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С появлением Разума и до настоящего времени вряд ли найдѐтся человек, который не хотел 
бы понять, как устроен Мир, как образовалась Солнечная Система, из чего состоят все матери-
альные формы? Одним словом, что является субстанцией всего сущего? Что представляет собой 
Солнце, из чего и как оно генерирует такую колоссальную энергию? В интернете можно много 
найти совершенно недоказуемой информации о «расширяющейся» Вселенной, о «тѐмной» мате-
рии и «тѐмной» энергии во Вселенной. О всевозможных галактиках, о нейтронных звѐздах и про-
чее, прочее. Всѐ это каждый по- своему трактует, при этом приводят такие же «тѐмные», ничего не 
объясняющие доказательства. Меня всегда поражало – как можно изучать Вселенную, далѐкие 
галактики, не познав своей Солнечной Системы, да что там Системы, не изучив своей Земли, да 
что там Земли, не разобравшись с элементарными понятиями, не ответив на вопросы: что же 
такое материя, что является субстанцией всех веществ? Что такое свет, световая энергия? Разве 
можно изучать математику не поняв арифметики? Читать книги не разобравшись с алфавитом? 
Ведь всѐ начинается с простейшего,    как можно изучать сложные процессы, не разобравшись с 
простыми их составляющими? Ленин требовал: «углубить познание материи до познания (до по-
нятия) субстанции», считая, что «действительное познание причины есть углубление познания от 
внешности явлений к субстанции». Том 29, Стр. 142 – 143. Маркс так же считал, что отказ от кате-
гории субстанции, утрата субстанциальной точки зрения, ведѐт теорию на путь формального объ-
единения несоединимых взглядов и положений и представляет, по выражению Маркса, «могилу 
науки». К чему, собственно, пришла неклассическая физика к двадцать первому веку! (Хочу сразу 
же объяснить, что я цитирую К. Маркса и В. Ленина не как политиков, а потому что они были в то 
время философами, как говорится, от бога, на них, считаю, закончилась прогрессировать класси-
ческая философия). 

Цель нижеприведенного научно-философского трактата это в доступной форме для любого 
заинтересованного в познании строения мироздания читателя, показать, как формировались ма-
териальные тела. Строение материальных форм нас окружающих и мы сами только на первый 
взгляд кажутся сложными, на самом же деле необходимо найти и понять, как говорится, (всего 
ничего) – субстанцию всего сущего, энергию, которой были сформированы все вещества и, обя-
зательно, какая энергия эти материальные формы сохраняет. 

Возникает вопрос, что несѐт Теория? Ответ прост: В свете Теории меняются представления о 
материи, об Энергии – горении, солнечной энергии, движение солнечной энергии, «атомной» 
энергии, гравитационной энергии, понятие массы и другие аспекты в естествознании. Но, самое 
главное, Теория открывает перспективу ближайшего будущего. В самом деле, Природа создала 
бесчисленное множество материальных форм, а Теория определяет и показывает направление, 
как Природа это делала. Включаем логику, если Природа может формировать вещества, что ме-
шает такое же делать Человеку? Удаляем то, что мешает, а делаем то, что необходимо! Ведь 
большинство открытий черпается из Природы. Поэтому, необходимо, как можно глубже познать 
строение Природой материальных форм. Чтобы познать строение материи необходимо покончить 
с догмами, которых немало в настоящей фундаментальной физике, в основу которой заложены 
абстрактные теории неклассической физики. Поэтому в первой части приведу доказательства 
псевдо научности неклассической физики.    
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                          1. Путь неклассической физики – путь  в никуда 
 
«Всем известно фото Эйнштейна, показывающего всем язык. Безусловно, он был умным че-

ловеком и понимал, что ввѐл в заблуждение учѐный мир. Ему приписывают слова: «Есть две 
бесконечности – Вселенной и глупости». 

Не знаю, кто написал эту цитату, я взял еѐ из интернета, но очень захотелось с этой цитаты 
начать доказательства несостоятельности неклассической физики. Альберта можно назвать 
юмористом мирового уровня, в чѐм, собственно и заключается его гениальность. Но для прогресса 
науки от этого не легче, уйдя от классической физики, он стал основоположником неклассической 
абстрактной физики, в которую и сам не верил. Ведь более ста лет научный мир основывает свои 
разработки на гипотетических теориях, не перешедших в разряд истин, неклассической физики, 
разработанных Альбертом Эйнштейном, Максом Планком, Нильсом Бором, Эрнстом Резерфордом 
и иже с ними. Другого направления движения научной мысли не было, если кто-то пытался сойти с 
их рельс, то их теории уходили в небытие вместе с их создателями. Оппонентов они не терпели, 
поэтому их неклассическая физика дошла до 21 века, только уже усложненная до абсурда во 
многих теориях не одним десятком их сторонников! Вот это, собственно, является одной из при-
чин, которая заставила меня в своей работе доказать несостоятельность, даже в некоторых поло-
жениях абсурдность теорий неклассической физики. Но для доказательств необходимо было соз-
дать новую, альтернативную, не вызывающую сомнений Теорию, основанную на Законах Развития 
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Природы. Сама Природа проста, как говорится «из-за деревьев не видно леса!» Поэтому, Теория 
должна быть понятна любому здравомыслящему человеку. 

Многие считают, что разработку теорий неклассической физики поддерживали и оплачивали 
правительства многих европейских стран для утверждения имиджа. В одной интернетовской ста-
тье доктора технических наук Сокол-Кутыловского утверждалось, что в основном все теории не-
классической физики разрабатывались на деньги заинтересованных правительств точнее государ-
ственного имиджа и деньги Нобеля, для получения нобелевских премий 

В той же статье Сокол-Кутыловский задаѐт вопрос: Можно ли ввести неклассическую физику в 
состав научных революций? Для этого лучше всего дать ответ на такой вопрос вопросом: Можно 
ли ввести неклассическую физику в состав научных теорий, другими словами, можно ли называть 
еѐ научной? 

Наука, как и философия, должна помогать Человеку в познании Природы его окружающей, 
выявлять и доходчиво объяснять истины Законов Природы, Законов Развития Природы, иными 
словами познавать устройство Мироздания, разрабатывая чѐткие не вызывающие сомнений науч-
ные теории. Отметать все гипотетические теории, в которых есть хоть намѐк на сомнение. Что же 
видим в неклассической физике? Еѐ создатели не могут дать чѐткие, вразумительные ответы на 
свои же вопросы в созданных ими же теориях! Поэтому неклассической физике больше подходит 
статус псевдонаучной и включить в состав псевдонаучных революций! И пусть это будет пер-
вая и последняя псевдонаучная революция! 

Строение материальных форм нас окружающих и мы сами только на первый взгляд кажутся 
сложными, на самом же деле необходимо найти и понять, как говорится, (всего ничего) – субстан-
цию всего сущего, энергию, которой были сформированы все вещества и, обязательно, какая 
энергия эти материальные формы сохраняет. Все согласны с тем, что любая материальная фор-
ма состоит из атомов (неделимых). И вдруг к концу 19 века атом «разделили» да до такой степе-
ни, что к 21 веку в атоме «оказалось» целая куча элементарных материальных частиц, в перечис-
лении которых нет необходимости. Их с каждым годом «находят» всѐ новые и новые элементар-
ные частицы, составляющие атом. И никто не задался вопросом, каким образом и, главное, зачем 
Природе создавать такой сложный атом, чтобы затем строить из таких сложных атомов бесчис-
ленное количество сложных материальных форм? Это называется «городить огород» а этого 
Природа допустить не могла и не может; ещѐ Исаак Ньютон писал: «Природа проста и не роско-
шествует излишними причинами».  

Из всех средневековых, да и не только, исследователей был близок к истинности Джордано 
Бруно, когда он высказывал идеи единой субстанции, из которой возникает множество миров, что 
и есть материальное единство мира! Значит, признание субстанциональности и абсолютности 
материи эквивалентно принципу материального единства мира!  Поэтому, наша задача найти 
доходчивые объяснения субстанции – материя, из которой всѐ состоит и энергии, которая из 
этой субстанции создаѐт материальные формы!   

Вторым, кто доказывал материальное единство мира, был Никола Тесла. Когда Эйнштейн от-
казался о существовании эфира, он говорил: «Вы ошибаетесь, мистер Эйнштейн - эфир сущест-
вует! Сейчас много говорят о теории Эйнштейна. Этот молодой человек доказывает, что никакого 
эфира нет, и многие с ним соглашаются. Но, по-моему, это ошибка. Противники эфира, в качестве 
доказательства, ссылаются на эксперименты Майкельсона-Морли, которые пытались обнаружить 
движение Земли, относительно неподвижного эфира. Их эксперименты закончились неудачей, но 
это ещѐ не означает, что эфира нет. Я, в своих работах, всегда опирался на существование меха-
нического эфира и поэтому добился определѐнных успехов.» Между прочим, спор о наличии или 
отсутствия эфира идѐт и в настоящее время. Как бы не называли субстанцию эфиром или мате-
рией необходимо иметь неопровержимые доказательства наличия или отсутствия субстанции 
материального единства мира. Что, собственно, определю в разработанной мною теории. 

  
К концу 19 века механическая картина мироздания Ньютона как будто исчерпала себя. Появ-

ляются новые физические явления, на которые классическая физика ответить не в состоянии! Это 
магнетизм, электромагнитные волны, магнитные, электрические поля, да и гравитационное поле, 
сущность которых объяснить классической физикой того времени, было невозможно! Стали гово-
рить: «классика себя исчерпала». Появилась мода на абстрактное мышление, переходят на абст-
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рактные теории, даже в искусстве возникают такие течения, как абстракционизм, импрессио-
низм, авангардизм, которые ничего общего не имеют с реальной Природой! В классической фи-
зике, чтобы выйти из кризиса, также возникают абстрактные теории, ничего общего не имеющие с 
Природой, Законами Природы, Законами Развития Природы! Появляется неклассическая физи-
ка, я еѐ уже называл абстрактной физикой, у истоков которой стояли такие корифеи того време-
ни, как Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Эрнест Резерфорд, Вернер Гейзенберг и др. 
создатели и сторонники новых абстрактных теорий: относительности, квантовой механики, строе-
ния атома. Эти новые гипотетические, ничего не доказывающие теории, могли понимать или де-
лать вид, что понимают, только лица, создававшие эти теории, аналогично художнику-
абстракционисту, картины которого понимает только он сам!  Их создатели посчитали, что ответи-
ли на выше поставленные вопросы в классической физике при помощи неклассической физики 
и, что наука вышла из кризиса! Наперегонки стали усовершенствовать новые теории неклассиче-
ской физики. Теории появлялись, но все они оставались гипотезами и ничего более. И всѐ потому, 
что никто не соизволил выяснить истинную причину возникшего кризиса. А кризис заключался в 
том, что все разрабатываемые теории, основывались на гипотетической, не вызывающей в то 
время ни у кого сомнений, атомной теории строения веществ, хотя эта теория и не была переве-
дена из разряда гипотез в разряд истин. А на теории, не переведѐнной в разряд истин, нельзя 
строить новые теории, потому что все они останутся в разряде гипотез. Немалую отрицательную 
роль в появлении абстрактной физики, как это не парадоксально звучит, сыграла математика, на 
которую опирались в своих абстрактных теориях вышеперечисленные корифеи. Они основывали 
свои доказательства главным образом на математических выкладках, при этом отрываясь от За-
конов Природы и, даже вопреки им.  

Вот мнение на этот счет Максвелла: «…физическая природа величины подчинена ее матема-
тической форме. Это — та точка зрения, которая характерна для математика, но она является 
вторичной по времени для физического аспекта, потому что для освоения различного рода вели-
чин человеческий мозг сначала должен иметь их представленными в Природе». Подчѐркнуто 
мною. 

А вот мнение академика В.Л. Янчилина: «Усердная «служанка» может нанести большой вред, 
когда получает право исполнять роль «госпожи». Вера теоретиков в безграничные возможности 
математики привела к чрезмерному изобилию математики в физике. Академик Петровской Акаде-
мии наук и искусств Ю.Г. Марков назвал эту тенденцию «математической инфляцией в физике»: 
«Подобно тому, как в экономике мы замещаем натуральные ценности денежными знаками, так и в 
физике мы замещаем физические объекты математическими знаками. В условиях математической 
инфляции в физике возникает феномен виртуальных физических объектов, процессов, от-
дельных свойств, за которыми не скрывается, в общем-то, никакой объективной реальности». 
Выделено и подчѐркнуто мною, потому что считаю так же. В самом деле, грубый пример, если 
исследуя муху мы вложим данные слона, то никогда не получим мухи, а получим слона с крыль-
ями и будем доказывать, что это муха! 

С появлением неклассической физики классическая физика из кризиса не вышла! Более того, 
в наше время, на базе абстрактной физике, появляются множества теорий, которые пытаются 
найти зѐрна истин в вопросах естествознания. Появилась «Полевая физика» Олега Репченко, 
теория которой ещѐ больше напустила тумана на сами понятия силового поля и просто поля. Тео-
рия Николаева С.А. в его труде «Эволюция круговорота материи во Вселенной». Если происходит 
«круговорот материи», то необходимо указать, какой энергий этот круговорот происходит, смысл 
этого круговорота и какие при этом возникают формы материи, чего не было сделано.   Другие 
теоретики нашли «тѐмные» материю и энергию, которые не в состоянии объяснить! А уж как «раз-
дроблен» атом – это абсурд в чистом виде! Нельзя городить огород! Все эти теории далеки от 
реальности Природы и не соответствуют истинным Законам Природы.  Сколько бы ещѐ не созда-
валось теорий в этом направлении, они не могут быть истинными хотя бы потому, что они созда-
ются на гипотетических теориях выше названных корифеев начала 20 века, до настоящего време-
ни не перешедших в разряд истинных! Все эти теории являются лженаучными. То, что кризис в 
классической теоретической физике продолжается до настоящего времени, красноречиво свиде-
тельствуют высказывания в интернете многих научных деятелей. Приведу пору примеров:    
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Профессор Ацюковский Владимир Акимович о лженауке во вступлении к труду «Эфиродина-
мика»: «Лженаукой является современная теоретическая физика. Как отличить науку от лженауки? 
Наука — это поиск, это исследования, а не запрет. Если вы в результате своих деяний приближае-
тесь к пониманию существа дела, то это наука. Если вам запрещают это делать, и вы отходите в 
сторону, ради сохранения престижа действующей школы, то это и есть лженаука. Понимаете? 
Когда, то Путин сказал, что он отберет у академии наук 10% в силу, я так понял, ее недостаточной 
эффективности. Тогда я сказал, что всем повезло, что я не Путин. Потому, что я бы отобрал не 
10%. Я бы выгнал всех теоретиков, заставил бы их заниматься другим направлением, которое они 
вообще забросили. И процентов 40 они бы лишились сразу». Мне очень жаль, что некому после-
довать его советам! 

«В настоящее время физика исчерпала свои возможности интенсивного развития и развивает-
ся экстенсивно; ученые всѐ чаще говорят о кризисе науки. Ситуация напоминает ту, которая сло-
жилась сто лет назад, перед открытием кванта и созданием теории относительности. Это застав-
ляет многих исследователей искать альтернативные пути развития физических дисциплин и сами 
базовые подходы к решению вопросов физики». Это из вступительной статьи «Уровневый подход 
в физических дисциплинах» Олега Бондаренко из группы «Бишкек». Вот как считает Олег Репчен-
ко в своѐм творении «Полевая физика или как устроен мир». "Примечательно, что с начала 20 
века - с момента появления теории относительности и квантовой теории - не возникло ни одной 
принципиально новой физической концепции! Всѐ, что сделано в фундаментальной физике за 
последние сто лет - это в том или ином виде развитие релятивистических или квантовых идей. 
Причѐм каждый следующий шаг на этом пути оказывается всѐ более нелепым! Новые эксперимен-
ты требуют неадекватно высоких затрат на оборудование и являются, как правило, косвенными, не 
позволяющими что-либо утверждать наверняка. Усложнение математического аппарата, в свою 
очередь, делают физику всѐ более запутанной и туманной, убивая последние остатки физического 
смысла в современных теориях! В результате всѐ чаще звучит мнение о том, что теперь ярких 
физических открытий ожидать уже не приходится!"   

       Этим высказыванием Олег выразил чѐткое мнение многих научных деятелей, но они не 
включают в неклассическую физику абсурдную теорию строения атома! И Олег своей полевой 
физике опирается, в основном, на теории из неклассической физики, которые старается перестро-
ить по своему видению. 

 С последней фразой я с ним совершенно не согласен, прогресс остановить нельзя! Для того 
чтобы появились новые физические теории, открытия необходимо избавиться от всех догм, вну-
шаемых нам в общеобразовательных школах и в ВУЗах. Перестать преподавать и навязывать 
догматические, бесперспективные теории, которые являются тормозом научному прогрессу! А 
этого никто не может или не хочет сделать, потому что каждый боится остаться за бортом совре-
менного научного, в большинстве случаях лженаучного, корабля! 

  Вопрос стоит, как говорится, ребром: почему за сто с лишним лет не выйти из кризиса? Глав-
ное в том, что учѐные начала 20 века, разрабатывая квантовую теорию, теорию относительности, 
строения атомов по планетарной системе, посчитали, что кризис миновал, что свершилась науч-
ная революция! Но это совершенно не так! Дело в том, что классическая физика, в основном, соз-
давалась экспериментальным путѐм – сначала проводились опыты или анализировались явления 
Природы, а затем выводились Теории и Законы, которые в полной степени объясняли явления и 
Законы Природы. Ньютон, создавая Законы механики и Закон Всемирного Тяготения, изучая Силы 
действий, взаимодействий, не вникал в природу происхождения этих Сил, а ставил опыты с уже 
действующими силами. В теориях Эйнштейна не было чѐткого объяснения терминам: масса, 
инертная масса, масса покоя, о которых до настоящего времени идут споры, поэтому его теории 
были поверхностными и освещали только то, что было видно, можно сказать, любому исследова-
телю, но не каждый это замечал. В дальнейшем научные деятели брали теории Ньютона как ак-
сиомы. Никто не вникал в саму сущность гравитационной энергии, взаимосвязи и взаимодействия 
между энергией и материей! Что, собственно и привело в конце 19 века к кризису классической 
физики! В 20 веке широко стали использовать электроэнергию, хотя до настоящего времени физи-
ки не могут дать вразумительного ответа на вопросы: что же такое электричество, еѐ сущность, 
процесс еѐ возникновения, что несѐт и передаѐт эту энергию? По крайней мере, не «электрон»!     



~ 7 ~ 
 

Макс Планк считается основоположником квантовой теории. Он предположил, что световая 
энергия возникает малыми порциями – квантами. В этом он был прав, здесь простая логика, если 
существует световая энергия, следовательно, имеется и предельно минимальная частица этой 
энергии. Это аналогично тому, как в своѐ время Левкип с Демокритом определили атом – коль есть 
вещество, то обязательно есть предельно малая неделимая частица, из которых это вещество 
сформировано. Но дать внятного, отчѐтливого определение этой частицы, вот уже два с полови-
ной тысячелетий никто не смог. Всѐ состоит из материи, но сущность материи никто не объяснил 
до сих пор! Так же и с квантом, термин возник, но объяснить, что же такое квант действия, никто 
до сих пор не может! В то время ни Планк, ни Эйнштейн, основные разработчики квантовой тео-
рии, не могли дать ему определение, ответить на вопрос: что же такое квант света? Здесь хочется 
привести несколько выдержек из биографической книги «Альберт Эйнштейн – Творец и бунтарь» 
Б. Гофмана при участи Э. Дюкаса, изд. «Прогресс» 1983г., г. Москва.  «…А 12 декабря 1951 года, 
уже на склоне лет, Эйнштейн писал своему другу Бессо: «Все эти 50 лет бесконечного размышле-
ния ни на йоту не приблизили меня к ответу на вопрос что же такое Квант Света? В наши дни лю-
бой мальчишка воображает, что ему это известно. Но он глубоко ошибается!» И он не кривил ду-
шой! Ведь чтобы говорить о кванте света, необходимо иметь чѐткое представление о природе его 
появления, откуда появилась эта порция энергии, принцип возникновения, что является еѐ источ-
ником и почему световая энергия распространяется равномерно объѐмно радиально от источ-
ника энергии? (Ниже, Теория, даст ответ на вопрос Эйнштейна, что же такое Квант Света?) Ни в то 
время, ни в наши дни, нет ответов на эти вопросы! Поэтому, если в теории имеется ряд неосве-
щѐнных вопросов, то переводить эту теорию в разряд научной истины нельзя, а тем более руково-
дствоваться этой теорией в разработке своих новых теорий! В наше время во многих научных 
отраслях, многими научными деятелями используются термины квант, квантование, но смысл 
этих терминов никакого отношения не имеют к первоначальному смыслу, заложенному в эти тер-
мины Планком и Эйнштейном. 

Возьмѐм эйнштейновские теории относительности. В истинность этих теорий не верил и сам 
Эйнштейн. Об этом лучше всяких анализов его теорий говорит его письмо: «28 марта 1949 года он 
писал письмо Соловину, поздравившего его с 70-тилетием: «Вам кажется, что я взираю на труд 
моей жизни со спокойным удовлетворением? Вблизи это выглядит иначе! Нет ни одного понятия, в 
устойчивости которого я был бы убеждѐн. Я не уверен вообще, что нахожусь на правильном пути». 
Из этих писем можно сделать единственный вывод – Эйнштейн только к концу жизни понял, что 
где-то совершил ошибку, а исправлять еѐ уже не было ни сил, ни времени! То, что к концу своих 
дней он был разочарован своей научно творческой деятельностью, говорит тот факт, что завещал 
похоронить себя в безвестности!  

 Поэтому меня удивляет позиция последователей теорий Эйнштейна, которые его теории бра-
ли за основу в разработках своих теорий! Ошибка была не только Эйнштейна, но и всех сторонни-
ков неклассической физики и для меня эта ошибка ясна, как божий день! Ошибка заключалась в 
том, что все их теории были построены на, казалось бы, не зыблемой платформе атомной теории 
строения веществ, которую никто из них не счѐл нужным, я бы сказал, не посмел перепроверить!! 
Ведь невозможно на гипотетических теориях создавать новые истинные теории – они всегда 
будут оставаться только гипотезами!   

Ну а за атомную модель Бора-Резерфорда и говорить не хочется! К 21 веку эта теория приве-
ла к абсурду. Ведь более ста лет «издеваются» над атомом, другим словом эту процедуру «дроб-
ления» атома назвать не могу! Сами подумайте, зачем Природе нужно было создавать или откуда-
то брать протоны, нейтроны, электроны, лептоны и прочие элементарную чепуху, чтобы втолкнуть 
их в атомы, а уж затем из атомов формировать вещества! Природа такое изобрести не могла, это 
мог сделать только воспалѐнный Разум Человека!  

Хочется провести небольшой анализ причин, которые способствовали возникновению неклас-
сической физике. Я давно пришѐл к выводу, что два основных фактора сопутствовали появлению 
абстрактной физики.  Первый – это мода того времени на абстрактное мышление,  которые ничего 
общего не имеют с реальностью Природы. И второй – появление стимулирующего фактора нобе-
левских премий. Второй был явно господствующим фактором, которым пользовались научные 
корифеи того времени, а точнее научная мафия во главе с крѐстным отцом Эйнштейном. (Это 
чисто моѐ мнение, основанное на простой логической цепочке). Прослеживается простая цепочка 
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действий научных мафиозных структур – круговой порукой, например – Эйнштейн разрабатывает 
теорию, которую рецензируют Планк и другие, Эйнштейн получает нобелевскую премию. Планк 
создаѐт квантовую теорию, которую рецензирует Эйнштейн, Бор, Резерфорд, премию отдают 
Планку. Бор, Резерфорд разрабатывают планетарную систему строения атома, которую поддер-
живают Эйнштейн, Планк, причѐм все их теории состыковываются, друг с другом, несмотря на то, 
что каждая из этих теорий не имеет чѐтких формулировок и не переведена в разряд истин! Так 
рождалась неклассическая, а точнее абстрактная теоретическая физика, в настоящее время еѐ 
называют фундаментальной теоретической физикой, что совершенно не соответствует действи-
тельности! В дальнейшем новое поколение, используя авторитетные теории выше названных 
корифеев, а точнее их имена, термины, терминологию, разрабатывали свои новые, такие же ту-
манные теории, за которые получают нобелевские премии, что и является продолжением сущест-
вования научной мафии и, которые засорили науку тупиковыми, абсурдными теориями. Принцип 
простой: «разрабатывай те теории, которые модные на данный период времени и за которые пла-
тят!» 

Пришло время к раскрытию несостоятельности, даже абсурдности теорий неклассической фи-
зики. Научную значимость релятивистских теорий нет смысла анализировать и рассматривать, 
потому что еѐ создатель сам не был в них уверен, что исходит из его письма к Соловину 28 марта 
1949 года.   

Квантовую теорию разрабатывали Макс Планк с Альбертом Эйнштейном, но ни тот ни другой 
не могли доказательно объяснить, что такое квант, квант действия потому, что они не вникли в 
сущность происхождения кванта, от чего он возникает. Собственно об этом Эйнштейн 12 декабря 
1951 году писал другу Бессо. Поэтому, все разработки, которые велись в дальнейшем на их тео-
рии, являются такими же абстрактными, ничего не объясняющими разработками, хотя бы потому, 
что нет возможности создать то, о чѐм нет чѐтких бескомпромиссных понятий о возникновении 
световой и солнечной энергий. Нет ответов на вопросы: откуда взялась или берѐтся энергия для 
создания кванта действия, а главное это сам принцип возникновения энергии и, еѐ дальнейшее 
объѐмно радиальное распространение, другими словами сам принцип движение солнечной, а 
там не только световая, но и другие энергии. Появился даже корпускулярно-волновой дуализм 
– теория движения световой энергии, а эта теория не вкладывается ни в какие рамки. Ведь для 
движения корпускул нужен вакуум, а для волн необходимо материальное поле, вместе они аб-
сурд! Дошли до того, что термины квант, квантование применяют, где только можно и нельзя, даже 
создали квантовую механику! Как Можно создать квантовую механику, не имея ни малейшего 
понятия о сущности самого кванта? 

Теперь перейду к логическому анализу вскрытию абсурдности самой абсурдной теории 21 ве-
ка, теории строения атома. Начну анализ с опыта Джозефа Томсона.  Итоги его работы были 
опубликованы в 1897 г. В своем опыте Томсон доказывал, что все частицы, образующие катодные 
лучи, тождественны друг другу и входят в состав вещества. Суть опытов и гипотезу о существова-
нии материи в состоянии ещѐ более тонкого дробления, чем атомы и были названы электронами. 
Электронами наделили атомы, в которых их кол-во соответствует порядковому номеру в химиче-
ской таблице элементов. Впоследствии электрическим током стали называть движение электронов 
в проводниках. Получается, что электроэнергию несут электроны, которым кроме несущей ими 
энергии, нужна энергия для своего движения и, причѐм в плотных материях! Но это же чистейший 
абсурд! Сразу хочу отметить, что вакуум в сосуде, ни каким насосом невозможно получить. Там 
остаѐтся разряженный воздух, т.е. такой же атмосферный воздух, только под отрицательным дав-
лением относительно атмосферного давления на Земле. Разряженный воздух в откаченном сосу-
де состоит из атомов такой же смеси газов азота, кислорода, в которых находятся, согласно со-
временной теории строения атомов, такие же материальные частицы, электроны, протоны, ней-
троны и пр. элементарные материальные частицы. Возникает вопрос: Как может двигаться, а тем 
более нести энергию, электрон или другая материальная частица, пусть даже меньше атома, в 
материальных формах, состоящих из атомов и таких же электронов и прочих элементарных мате-
риальных частиц, заключѐнных в этих атомах? Это чистое нарушение закона Кулона и совершенно 
не возможно по своей сути, любые материальные частицы могут двигаться, тем более с большими 
скоростями, только в пустоте, которой в природе не существует или в среде с малой плотностью! В 
опытах с электровакуумными приборами, в чѐм я уверен, сыграл злую шутку психологический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
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фактор – экспериментаторы считали, что откачивая воздух, там образуется пустота – вакуум, но 
это невозможно и, как мы узнаем из Теории, Природа не терпит пустоты! Поэтому, природа 
катодных лучей в опыте Томсона не была раскрыта до логического конца, был экспериментальный 
факт и, была только гипотеза, которую приняли за истину, что и привело науку к абсурдному деле-
нию неделимого!  Кроме того, теория Томсона нарушает классический закон Кулона, который 
не даѐт возможности собраться в одном месте одно полярным материальным частицам, которые и 
считали катодным облаком, сгустком электронов, переходящими впоследствии в катодные лучи. 
Как говорится, с лѐгкой руки Томсона и начали «дробить» атом. 

В Теории природа движения катодных лучей такая же, как и движение электроэнергии в про-
водниках, А ведь, даже в наш век ни один физик не может дать точный, ясный, не вызывающий 
сомнений, ответ на вопрос: так что же такое электричество, электроэнергия, электрический 
ток? На эти вопросы Теория даѐт ответы. Парадоксально то, что даже на лженаучной теории 
движения электроэнергии физики-экспериментаторы определили параметры электроэнергии, 
которыми пользуемся для расчѐтов проводников и потребителей электроэнергии. 

Теория строения атома в современной интерпретации является абсурдом в чистом виде! Это 
доказать не составит большого труда. Начало теории строения атома было заложено вместе с 
зарождением неклассической, абстрактной физики в конце 19 века Нильсом Бором и Эрнестом 
Резерфордом, которые за основу взяли гипотезу Томсона, об электроне. Хотя внятно объяснить 
планетарную систему строения атома ни в то время, ни в наше время никто не может, разве что 
абстрактными понятиями. А кто может объяснить: как в ядро урана «затолкали» 92 однополюсных, 
положительно заряженных элементарных материальных частиц-протонов, вокруг которых «распо-
лагаются» 92 отрицательно заряженных элементарных материальных частиц-электронов? Я уже 
не говорю о нейтронах и прочей дребедени, которую « открыли». Ведь это является грубейшим 
нарушением закона Кулона о взаимодействии заряженных электричеством частиц, который отри-
цать или опровергнуть никто не сможет! Природа собрать в кучу 92 однополюсных заряженных 
частиц не могла, это могла сделать только фантазия Разума – Человек! 

К 21 веку в атоме «нашли» ещѐ десятка два элементарных материальных частиц, включая 
кварки и это ещѐ не предел. Но их не только «находят» но даже «измеряют» Кок же находят эле-
ментарные частицы? Да очень просто – обычными фокусами! Невозможность получить вакуум, в 
полном значении этого слова, подтверждает закон Теории «Пространство нельзя ни сжать, ни 
растянуть!» Отсюда, все опыты, проводимые в «вакуумных» установках, являются не что иное, как 
фокусы, проводимые искусными научными фокусниками.  

На счѐт физиков-ядерщиков у меня просто – нет ядер, нет и физиков. Большинство учѐных в 
области строения атома не верят в то, что они исследуют, преподают. Это также точно, как боль-
шинство священников в мире не верят в то, что проповедуют. Но ни те, ни другие никогда не поме-
няют своих взглядов, потому что это их хлеб. А лишиться хлеба никто не захочет! Я же верую 
только в истину Законов Природы, Законов Развития Природы, которые существуют. Которые 
понятны любому, кто захочет их познать и, которые будут открыты в процессе познания Разумом – 
Человеком. Потому что процесс познания бесконечен, как бесконечна Вселенная. Эти Истины 
доступны пониманию и никогда не будут расплывчатыми, туманными, какими в настоящее время 
оперируют физики, которые, повторюсь, сами в это не верят или верят, как фанаты. 

   Строят дорогостоящие инструменты для фокусов это синхрофазотронные ускорители, кол-
лайдеры – в них создают вакуум, хотя все прекрасно знают, что создать вакуум в земных условиях 
ни в каком сосуде невозможно. В откаченных синхрофазотронах остаѐтся разряженный воздух с 
отрицательным давлением по отношению к атмосферному давлению. Предположим на минуту, 
что теория строения атома справедлива тогда воздух, как известно, состоит в основном из смеси 
атомов азота, кислорода и атомов др. газов. Все эти атомы, согласно той же теории строения ато-
мов, состоят из протонов, электронов, нейтронов и прочих, выдуманных фокусниками-
экспериментаторами, элементарных материальных частиц. Теперь скажите на милость, как через 
такое скопление элементарных частиц, оставшихся в вакуумных ускорителях, фокусники  разгоня-
ют такие же элементарные частицы до световых скоростей? Я поверю в это, если Вы пройдѐте 
через многотысячную толпу митингующих, хотя бы, со скоростью пешехода! Всѐ это блеф, как 
говорится, в чистом виде! Возникает вопрос: для чего это делается? Многие считают, что разра-
ботку теорий неклассической физики поддерживали и оплачивали правительства многих европей-
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ских стран для утверждения имиджа. Кроме этого в каждой стране имеется горстка «учѐных», 
которые продвигают теории неклассической физики и, если кто-то пытается абсурдность их тео-
рий, то говорят – Вам это не понять! Получается, что из миллиардов населения земного шара 
только избранные могу понять их абстрактные теории.  Эти «учѐные» никогда не поменяют своих 
убеждений, так как это их хлеб, а редко, кто способен делиться своим хлебом.   

   Основной причиной ухода науки из классической физики в абстрактную физику было то, что 
все научные теории строилась на не переведѐнной в истину платформе – гипотезе атомной тео-
рии строения веществ! Эта теория существует более полтора тысячелетия, при этом оставаясь 
гипотезой, а все теории, берущие за основу гипотетическую, будут оставаться гипотезами! Грубая 
ошибка была допущена еѐ основателями Левкипом и его учеником Демокритом. Ведь ни один 
Закон, ни одну теорию, ни одну теорему и, даже, аксиому нельзя принимать на веру, кем бы ни 
были их авторы! Необходимо заново произвести анализ и убедиться в истинности или ошибочно-
сти их, только после этого использовать или не использовать их в разработке своих теорий! Ещѐ в 
17 веке Рене Декарт считал: «Сомнение не есть неверие в познаваемость всего сущего, но лишь 
приѐм для нахождения, безусловного, достоверного начала знаний!». А его афоризм: «Для того 
чтобы познать истину, необходимо хотя бы один раз в жизни всѐ подвергнуть сомнению, насколько 
это возможно!» - не имеет цены! Критерием Истины он считал+ Ясность и Отчѐтливость!! И это – 
истинно! Потому, что только тогда, когда я подверг сомнению веками считавшуюся истиной атом-
ную теорию строения веществ, я нашѐл в ней грубейшею ошибку, которая и дала толчок к новой 
теории строения веществ. Проведѐм, вместе с читателем анализ возникновения атомной теории 
строения веществ и найдѐм эту ошибку.   

Ход мышления у греков был верный: если есть вещество, следовательно, обязательно должно 
быть то, из чего оно состоит. В этом сомнений быть не может. Правильно они применили метод 
деления-дробления для получения субстанции.  Дальше они правильно предполагают, что у любо-
го вещества есть предел деления, потому что любому существенному есть два предела, как верх-
ний, материальная форма - вещество, так и нижний – далее неделимая частица – на греческом 
языке – атом. Но затем перед ними стал вопрос: какая причина такого огромного, можно сказать, 
бесчисленного кол-ва, причѐм совершенно разных, материальных форм? Они решили, что атомы 
в различных веществах отличаются друг от друга размером и весом. Это был самый простой путь 
для объяснения огромного кол-ва веществ! Вот здесь они и совершили ошибку и, вероятнее всего 
потому, что у них не было оппонента, который применил бы вот такую логическую цепочку. Ведь, 
чтобы дробить любое вещество, необходимо приложить энергию, причѐм различную энергию, в 
зависимости от вещества и, обязательно, чуть большую, чем энергия, связывающая эти вещества! 
Следовательно, все разделѐнные части были энергетически связанные между собой, причѐм 
энергетическая связь между атомами, что было видно из опытов, была разной, в разных матери-
альных формах! Вот здесь-то сама напрашивается логическая мысль: Ведь для того, чтобы со-
брать воедино атомы, необходимо было где-то, когда-то Природе (или другому Творцу, кому, как 
больше нравиться) приложить энергию! Но этого мало! Необходимо было сохранить энергию для 
связи между атомами, иначе они распадутся на составляющие материальные частицы – получится 
«замок из песка» пустая трата времени и энергии! Поэтому атомы должны быть предельно малые 
материальные частицы, энергетически связанные между собой, которые, в зависимости от энер-
гетической связи и составляют бесчисленные материальные формы!! Параметрические дан-
ные атомов одинаковы для всех материальных форм, разнообразие последних в энергии, в энер-
гетической связи между атомами. 

Для убедительности своей правоты оппонент приводит ещѐ один аргумент: для создания бес-
численного множества веществ, Природе нужно было где-то взять и столько же размеров атомов, 
согласитесь, что это маловероятно. Зато энергия может быть, как минимальной «квант действия», 
так и максимальной – энергия Солнца, даже может быть больше, поэтому энергетическая плот-
ность, а это основное свойство материальных форм зависит от мощности связующей энергии. 
Отсюда, гипотеза оппонента перетягивает гипотезу древних греков. Поэтому атомная теория 
строения веществ в современной интерпретации, мягко говоря, не соответствует действительно-
сти! В самом деле, как указывалось выше, получается, атомы, т.е. материальные частицы вполне 
реально существуют, но составлять, вещества они не смогут без энергии, связывающей их вместе! 
Для этого нужно было не только находить предельно малую материальную частицу – атом, но и 
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связывающую эти атомы энергию и дать энергии точное определение и откуда, в результате чего, 
появилась эта энергия. Если бы наука исследовавшая материю, параллельно изучала связываю-
щую еѐ энергию, то она не пришла бы к неклассической физики. Обязательно необходимо найти 
взаимосвязь и взаимодействие между атомами и энергией, чего до сих пор никто не сделал! По-
этому, прежде всего, необходимо чѐтко, объективно дать, не вызывающие сомнения, ответы на 
следующие вопросы, являющиеся основой Мироздания: 

Что такое материя, что представляет собой субстанция материальных форм – всего су-
щего? 

Что такое Солнечная Энергия, что является еѐ энергоносителем, источник, причина и 
принцип возникновения этой Энергии, принцип передвижения еѐ на огромные расстояния? 

 Почему солнечная энергия распространяется Равномерно Объѐмно Радиального от ис-
точника возникновения солнечной энергии? 

Что является проводниками солнечной энергии, и принцип еѐ проводимости? 
Что является потребителями солнечной энергии, принцип еѐ потребления? 
Как объяснить цепочку источник – проводник – потребитель солнечной Энергии? Ведь 

при отсутствии любого звена теряется смысл самой Энергии.  
И, наконец, последний и самый главный вопрос: какая взаимосвязь и, какие взаимодей-

ствия между Материей и Энергией?   
Ответив на эти вопросы, появится возможность ответить не только на вопрос, как появилась, 

формировалась Солнечная Система, но и почему Солнце генерирует колоссальную энергию такое 
длительное, можно сказать бесконечное, время? 

Для ответов на поставленные выше вопросы нам необходимо разработать новую теорию 
строения веществ, которая могла бы дать, не вызывающие сомнения, логические, точные, вразу-
мительные ответы, подтверждаемые Законами Природы и Законами Развития Природы! Законы и 
положения новой теории должны освещать и пояснять взаимосвязь и взаимодействие между ма-
терией и энергией. Поэтому, в связи с тем, что новая теория основывается на материи и энергии, 
назовѐм еѐ Материально Энергетической Теорией Строения Веществ или просто Теория. Цель 
разработанной Теории заключается в том, чтобы, наконец, перестали «издеваться» над атомом! 
Чтобы мыслящий потенциал людей был направлен на решения земных проблем, на решение 
энергетических вопросов, на освоение Единой, можно сказать, неисчерпаемой Энергии Все-
ленной. Не за горами, когда потребление углеводородных ресурсов превысит их получение. В 
свете новой Теории меняются взгляды на строение веществ, соответственно, на все отрасли нау-
ки! Разрабатывая Теорию, я ставил своей целью переводить гипотезы, по ходу их возникновения, 
в неподлежащие сомнениям доказательства, вкладывая в основу законы и положения классиче-
ской физики, Общий Закон Сохранения и применяя в полной мере философские категории мыш-
ления для познания Природы нас окружающей и ЕЁ Законов Развития.  

Ещѐ Декарт был сторонником субстанциальности и разделял еѐ на Телесную Субстанцию, ат-
рибутом которой является протяжѐнность и духовную, атрибутом которой является мышление. 
Для того времени это был шаг вперѐд! Я полностью с ними согласен: нельзя давать точные опре-
деления материальным формам, с которыми постоянно встречаемся, не поняв сущности материи 
и энергии! (Субстанция – лат, substantial – сущность). Ведь необходимо чѐтко представлять себе, 
что такое материя, еѐ субстанциональные параметры, взаимосвязь и взаимодействие между Ма-
терией и Энергией. Кстати об энергии, без затраты которой невозможно построить не только 
Мироздание, сформировать нашу Солнечную Систему, возникновение которой и будет заключени-
ем этой Теория, но даже невозможно получение простейших материальных форм. К слову, абст-
рактный философский афоризм: «материя находится в вечном движении», мягко сказать, не спра-
ведлив, хотя бы потому, что в нѐм не указана главенствующая роль Энергии, без которой движе-
ние какой-либо материи вообще невозможно! Материя сама по себе неподвижна! Не только веще-
ство, но даже самая малая микрочастица не может перемещаться без энергии! Первовещество – 
субстанцию никакими приборами невозможно увидеть, а тем более обнаружить энергетическую 
связь между материальными частицами. Поэтому, только логический анализ Законов Природы 
позволит найти определение сущности материи и энергии, их взаимосвязь и взаимодействия меж-
ду ними.   
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 Постараюсь сжато, как только возможно, довести до читателя все Законы и Положения в Тео-
рии.  

 
 
 

2. Основы теории 
  
Я взял эпиграфом афоризм старого грека: 
«Первовещество Природы – Огонь, ибо он наиболее способен к изменению и подвижен. Из ог-

ня произошѐл мир в целом, отдельные вещи и даже души. Этот космос, один и тот же для всего 
существующего не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был и будет вечно живым 
огнѐм, мерами загорающимся и мерами потухающим!» Гераклит (544 – 483 до н.э.) Этот афоризм, 
по выражению Ленина, «очень хорошее изложение начал диалектического материализма» (Т.29 
Стр.311). (Ссылка – «Философский словарь, изд. Москва, 1991г.). 

У кого хватит терпения ознакомиться с ниже приведенной Теорией, тот поймѐт смысл этого 
высказывания, потому что Огонь это Энергия, без которой невозможен ни один процесс действия!  

Эти слова Гераклита послужили основным толчком для разработки этого трактата и не давали 
мне покоя до тех пор, пока не решил вплотную ознакомиться с явлениями огня-энергии. К моему 
сожалению нигде не нашѐл чѐткого, объективного объяснения горению и, тем более солнечной 
энергии. Классическая физика ушла к концу 19 века в глубокий кризис, который длится до сего-
дняшнего дня. Вместо еѐ возникла неклассическая физика с абстрактными теориями, в которую 
вошли: теория относительности, квантовая теория, теория строения атома, они доминируют в 
науке и в настоящее время. Эти теории ничего не имеют общего с классической физикой, с Зако-
нами Природы, с Законами Развития Природы.  

  
Природа, создавая материальные формы, шла от простейших форм к сложным формам пото-

му, что имея бесчисленные материю и энергию, без чего невозможно никакое строительство, 
имела и бесконечное Время! Материя, Энергия и Время являются тремя атрибутами любого 
строительства! Нам же, из-за отсутствия бесконечного времени, чтобы понять и вывести Законы 
формирование материи в виде бесчисленных материальных формах, такой возможности нет, 
время ограничено, поэтому начнѐм исследования от сложных форм матери к элементарной суб-
станции всего сущего! 

Будем исходить из того, что имеем? Имеем Вселенную. Термин «Вселенная» в Теории это 
объѐмно бесконечное космическое пространство со всеми материальными формами в нѐм. Если 
посмотреть в ночное небо, то увидим чѐрное пространство с бесчисленными вкраплениями – 
Звѐздами. Что такое космическое пространство или как его многие называют – межзвѐздное про-
странство, современная наука утверждать не может (для утверждения необходимо попасть за 
пределы солнечной системы). Существуют различные гипотезы, которые в этой Теории рассмат-
ривать нет смысла. (Ниже проведу анализ своей гипотезы, в которой дам чѐткое, подтверждѐнное 
доказательствами, определение межзвѐздного космического пространства). Звѐзды же являются 
аналогами нашего Солнца. Что известно о Солнце? Солнце является источником огромной энер-
гии, судя по тому, что Земля получает мизерную часть этой энергии. Возникает вопрос: куда ухо-
дит колоссальная энергия, ведь Закон Сохранения Энергии никто не отменял и не отменит?! Это 
один вид энергии, еѐ часто называют «лучистой» (в Теории это будет динамическая энергия 
Солнца). Но Солнце имеет и другой вид энергии, которая не меньше лучистой. Солнцу нужно 
обладать не дюжей энергией, чтобы удерживать на своих орбитах, вращающиеся с линейными 
скоростями в десятки километров в секунду, планеты, кометы, астероиды и прочие материальные 
формы, входящие в состав солнечной системы! Эта внутренняя энергия связи между матери-
альными частицами, а точнее потенциальная или гравитационная энергия, заключѐнная в ма-
терии Солнца. Аналогичной энергией, но намного меньшей, обладают все материальные формы 
солнечной системы, которые при взаимодействии с потенциальной энергией Солнца, создаѐт 
силы притяжения. Отсюда –  
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силы притяжения или гравитационная энергия Солнечной Системы есть взаимодейст-
вие потенциальной энергии Солнца с потенциальными энергиями всех объектов, вращаю-
щихся вокруг Солнца.  

Они то и удерживают все материальные тела на вращающихся вокруг Солнца орбитах и, кото-
рые все вместе составляют Солнечную Систему! Потенциальная энергия Солнца постоянная и, 
практически, не зависит от процессов, происходящих на Солнце! По Теории, если бы потенциаль-
ная, читай гравитационная, энергия Солнца уменьшалась или увеличивалась, то Земля удалялась 
бы от Солнца или приближалась бы к нему, чего не происходит, по крайней мере, мы этого не 
замечаем со времѐн появления Разума. Ниже будут даны точные определения динамической и 
потенциальной энергиям. Теперь сложим динамическую и потенциальную энергии Солнца, 
Солнечной системы и умножим на бесчисленное кол-во Звѐзд, получим бесчисленную энергию, 
которую и назовѐм Единой Энергией Вселенной (ЕЭВ). На основании чего запишем первый 
Закон Природы в Теории:  

 Природа имеет Единую Энергию, состоящую из Динамических Энергий Звѐзд и По-
тенциальных Энергий, заключѐнных во всех Материальных Формах Вселенной. 

 Теперь можем с уверенностью констатировать, что Солнце является источником двух видов 
энергий. Первая это динамическая, вторая потенциальная энергии (подробное объяснение этим 
энергиям будет ниже в Теории), которые, подчѐркиваю, распространяется равномерно объѐмно 
радиально от источника энергии. Причѐм, динамическая солнечная энергия распространяется 
центробежно объѐмно радиально, а потенциальная - центростремительно объѐмно ради-
ально.  Солнечная энергия, можно сказать, предназначена для взаимодействий еѐ с материаль-
ными формами. В первую очередь необходимо понять источник солнечной энергии, а точнее из 
чего возникает солнечная энергия и принцип еѐ возникновения. На Солнце, по объективным при-
чинам, попасть нельзя, поэтому необходимо искать аналог солнечной энергии на Земле. 

Потенциальная энергия имеет не меньшее значение, чем динамическая, в происхождении и 
существовании Солнечной Системы! Это даѐт весомое основание выдвинуть гипотезу:  

Все вращающиеся вокруг Солнца тела составляли, в своѐ время, единое целое с 
Солнцем! 

В самом деле, если погасить скорости планет, астероидов, комет и пр., то все они, согласно 
законам механики Ньютона, снова станут единым целым с Солнцем! Следовательно, это даѐт 
право предположить, что Солнечная Система произошла из одной субстанции.  Поэтому исследо-
вание материальной субстанции можно так же, как и энергии проводить на Земле. Перед началом 
исследования Энергии и Материи проведѐм следующий небольшой логический анализ: 

Вспомним, что Демокрит пытался найти первоначало – неделимые материальные частицы 
(МЧ) делением, дроблением любого вещества. Что мы делаем при дроблении? Да-да, затрачива-
ем энергию, немного большую, чем энергетическая связь между МЧ. По логике, ведь, чтобы со-
единить, сформировать из МЧ любое вещество, требовалось затратить энергию и, кроме этого, 
связывающая МЧ энергия должна сохраняться в веществе, иначе это вещество распадѐтся! Полу-
чается, что ни одна материальная форма не могла появиться без энергии еѐ создавшую и не 
может существовать без энергии, связывающей воедино МЧ! А это подтверждает тот факт, что 
любая материальная форма обладает потенциальной энергией, которая не даѐт веществу рас-
пасться на МЧ! Эту энергию будем называть Энергией Связи между МЧ или потенциальной 
энергией, которая и отвечает за сохранность материи, иначе, материальное тело распадѐтся на 
МЧ! Что и определяет Закон Сохранения Веществ! Соответственно, любая материальная фор-
ма, чтобы сохраниться, уж очень неохотно, даже, можно сказать, практически не отдаѐт своей 
потенциальной энергии (ведь только прикладывая энергию, мы могли делить-дробить вещество). 
А этот факт подтверждает Закон Сохранения Энергии! Единственная материя, которая отдаѐт 
свою энергию связи и то только при определѐнных условиях это водород, но об этом ниже. Отсю-
да сам собой напрашивается логический вывод: материя не может возникать и существовать без 
Энергии, а Энергия не может сохраняться без материи! Что, собственно, и утверждает Закон 
Сохранения! Из чего и выводится основной Закон Развития Природы в Теории – Общий Закон 
Сохранения: 

Энергия берѐт на себя обязанность за сохранность  материи, а материя отвечает 
за сохранение Энергии! 
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 Без этой взаимосвязи немыслимо формирование веществ, немыслимо существование 
Мира! Эта теснейшая взаимосвязь материи с энергией и является препятствием для познания, 
как материи, так и энергии!! Поэтому изучение материи в отрыве от энергии, как и наоборот – не-
возможно! Но и, не разобравшись отдельно с материей и энергией, мы не сможем понять взаи-
мосвязи между ними! Получается замкнутый круг, который, на первый взгляд невозможно разо-
рвать! Но это необходимо сделать! Отсюда, чтобы познать процесс формирования материи, необ-
ходимо иметь чѐткое представление из чего она состоит и какой энергией она формируется. А 
поняв это, не составит большого труда разобраться в формировании материи, Солнечной Систе-
мы.    

2.1 Материя 
Посмотрим объяснение термину материи в современном понимании: 
 « Материя (лат.material – вещество) – объективная реальность, существующая вне и не-

зависимо от человеческого сознания, отражаемая им» (Ленин В.И. Т.18 С.131) Материя охватыва-
ет бесконечное множество реально существующих объектов и систем мира, является субстанци-
альной основой всевозможных свойств и форм движения. Материя не существует иначе, как толь-
ко в бесчисленном множестве конкретных форм, различных объектов и систем. Материя несотво-
рима и неуничтожима, вечна во времени и бесконечна в пространстве…» (философский словарь) 
Этот термин в философском толковании обозначает общую субстанциальность всего сущего – всѐ 
состоит из материи! Но конкретного объяснения субстанции – материя до сих пор нет!  

 Поэтому, наша задача найти доходчивые объяснения субстанции – материя, из которой «всѐ 
состоит»! Предположим, что все материальные формы – Материя состоит из неделимых, совер-
шенно одинаковых физических параметров, материальных частиц, но не из атомов (этот термин, в 
настоящее время, потерял своѐ первоначальное значение, поэтому нужен другой термин). Я давно 
пришѐл к убеждению, что материя (здесь термин материя – в смысле материальные частицы, 
субстанция всего сущего) имеет размер и форму! В самом деле, это следует из простой логики. 
Возьмѐм любое вещество – оно объѐмно ограничено, следовательно, должен быть предел дели-
мости данного вещества и, соответственно, материальные частицы должны быть ограниченны 
параметрическими данными!  Ведь мы реально держали в руках вещество, из которого путѐм де-
ления, дробления, заметим, прилагая энергию, причѐм большую, чем энергия, связывающая это 
вещество, т.е. убираем энергетическую связь между материальными частицами! Что же у нас 
остаѐтся? А остаются у нас материальные частицы без энергетической связи! Отсюда делаем 
логический вывод: 

 чтобы получить субстанцию любого вещества необходимо не только дифферен-
цировать его, но и убрать – нейтрализовать из этого вещества энергию, связываю-
щую материальные частицы.  

Человеку, физически, невозможно получить или увидеть неделимую частицу из-за слишком 
малого еѐ размера. В настоящее время, да, думаю и в будущем, выделить материальную частицу 
невозможно, так как приборы и мы сами, согласно материальному единству мира, состоим из 
таких же частиц, кроме этого, как ниже станет понятно, невозможно найти место, куда еѐ помес-
тить, кроме того, которое эта частица занимает во Вселенной! Поэтому, предполагаемые матери-
альные частицы, не имеющие энергетической связи между собой, назовѐм Пейронами. От 
греческого – апейрон – понятие древнегреческой философии, введѐнное Анаксимандром, озна-
чающее неопределѐнное, беспредельное и бесконечное Первовещество. Я же ввожу этот термин 
без отрицательной частицы (а) потому, что Пейроны имеют размер, форму, качества и свойст-
ва! Итак, пейроны получили (пока мысленно, виртуально) путѐм дробления-деления любого ве-
щества и нейтрализации из вещества энергии связи, но есть и другой путь определения сущест-
вования пейронов.  

 Для этого проведѐм анализ такого факта: Земля находится на расстоянии 150 миллионов км 
от Солнца! Это расстояние необходимо пройти солнечной энергии до Земли, при этом космиче-
ское пространство остаѐтся холодным, о чѐм это говорит? Это говорит о том, что все миллионы км 
космического пространства являются превосходным проводником солнечной энергии, причѐм в 
объѐмно радиальном измерении от центра источника энергии – Солнца! А проводником любой 
энергии может быть только материя, но ни в коем случае не пустота! Следовательно, всѐ про-
странство до Земли в объѐмном измерении заполнено материей, которая и является прекрасным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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проводником солнечной энергии! Кроме этого, на Земле мы видим свет бесчисленных звѐзд, кото-
рые находятся, можно сказать, на бесконечных расстояниях и световая энергия этих звѐзд прохо-
дит эти расстояния! Отсюда, всѐ объѐмное космическое пространство, а это, как говорилось выше, 
Вселенная, является материей и проводником Звѐздных Энергий! Отсюда, с неоспоримой 
истинностью можем перевести гипотезу во второй Закон Природы в Теории:   

Всѐ межзвѐздное Космическое пространство Вселенной, является материей и пре-
восходным проводником Единой Энергии. 

Теперь необходимо ответить на вопросы: что представляет собой материя космического про-
странства и чем она отличается от материальных форм Солнечной Системы? Кстати, по Википе-
дии: «Космическое пространство (космос) — относительно пустые участки Вселенной, которые 
лежат вне границ атмосфер небесных тел. Вопреки распространѐнным представлениям, космос не 
является абсолютно пустым пространством — в нѐм существует очень низкая плотность некото-
рых частиц (преимущественно водорода), а также электромагнитное излучение и межзвездное 
вещество. Слово «космос» имеет несколько различных значений. Иногда под космосом понимают 
всѐ пространство вне Земли, включая небесные тела». Эта формулировка подтверждает мою 
Теорию, даже межзвѐздное вещество, которое до сих пор наукой не определено, в Теории опре-
деляется как Пейроны.   

Материю Солнца, по объективным причинам, рассматривать не станем! А вот анализ земной 
материи, обязаны провести, тем более, как объяснялось выше, что Земля ранее составляла одно 
целое с Солнцем.  

   Разберѐм радиальное распределение материи от центра до космического пространства 
включительно. Состояние материи от центра до земной коры современной науке пока неизвестно. 
Предполагается, что центральная часть имеет высокую температуру и, соответственно расплав-
ленную структуру. Анализ проведѐм от земной коры и до космоса. За начало отсчѐта примем уро-
вень океанов. Всѐ, что ниже уровня океана имеет большую плотность и, по мере приближения к 
центру плотность материи увеличивается. По мере же удаления от уровня океана плотность мате-
рии уменьшается, причѐм уменьшается плавно и, в конце концов, за тысячи и тысячи км космиче-
ского пространства переходит в материю, не имеющую плотности, т.е. без энергетической связи, а 
эта материя, как объяснялось выше, и есть пейроны! Выходит, что материя космического про-
странства отличается от материи, с которой повседневно сталкиваемся, только плотностью, (в 
Теории энергетической плотностью), а точнее отсутствием энергетической связи между МЧ, 
энергетическая плотность и является основной характеристикой материальных форм! (О плот-
ности разговор у нас пойдѐт ниже). Материя основной части Вселенной плотности не имеет! Сле-
довательно, стоит предположить, что материя космического пространства, не имеющая энергети-
ческой плотности между МЧ, и является первоначалом – субстанцией всех материальных 
форм Вселенной! Для доказательства этой гипотезы необходимо найти параметры этой субстан-
ции, определить еѐ качества и свойства и, обязательно, взаимосвязь, и взаимодействие между 
пейронами и энергией! Ясно, что физически это сделать невозможно. Поэтому будем применять 
философские категории мышления. На основании вышеизложенного дадим определение термину 
«Пейроны»: 

Пейроны это предельно малые, неделимые, энергетически не связанные между собой 
материальные частиц, из которых состоит межзвѐздное пространство Вселенной 

 Для того чтобы выявить параметрические характеристики пейронов, необходимо иметь хотя 
бы начальные данные об энергии. Единственное, что можно с уверенностью предположить, так 
это форму пейронов. Самая рациональная форма в Природе это сферическая форма, дающая 
пейронам идеальную подвижность, что обеспечивает формирование бесчисленного разно-
образия материальных форм. В дальнейшем эта гипотеза под тяжестью доказательств перей-
дѐт в истину. Итак, начальное понятие о материи имеем. Теперь попытаемся ответить на вопрос: 
что же такое энергия? 

2.2 Энергия 

Так что же такое энергия? Самое лучшее объяснение этому термину даѐт перевод с греческо-
го языка – деятельность! Прежде всего, энергия не видима, распознают энергию по  проявлению 
еѐ воздействий на потребителях. Там, где есть энергия, обязательно возникает движение. Всякая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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форма движения без энергии немыслима! Необходимо твѐрдо усвоить, что любая энергия, созда-
ваемая Человеком или Природой, создавалась и создаѐтся для потребителей этой энергии, без 
которых энергия теряет всякий смысл! В самом деле, если от электростанции отключить потре-
бители, то какой смысл в этой электростанции! Но для того, чтобы передать любую энергию по-
требителям, необходим проводник данной энергии! Поэтому любая энергия характеризуется 
тремя составляющими это – Источник энергии, Проводник энергии и, обязательно, Потреби-
тель энергии. (К слову, все материальные тела Солнечной Системы являются потребителями 
мизерной части солнечной энергии, а колоссальная часть энергии, как будет ниже доказано, ухо-
дит космос на взаимодействия с пейронами). Без любой из этих составляющей энергия теряет 
всякий смысл!! Для того чтобы иметь правильное представление об энергии, необходимо дать 
чѐткое определение, объяснение: 1-е – самому источнику энергии и принципу  возникновения 
энергии из этого источника; 2-е – проводнику энергии и принципу передачи движения энергии; и 
3-е – потребителю энергии, принципу потребления энергии и необходимости потребления 
энергии.  

  В бесконечной Вселенной, в бесконечном Времени идѐт постоянный переход динамической 
энергии в потенциальную энергию (это происходит при создании материальных форм) и наобо-
рот потенциальная энергия переходит в динамическую энергию (при нейтрализации энергии из 
материальных форм, например – горение). Каждый процесс перехода с одного состояния в другое 
определяется отрезком времени. Время всегда ограничено – есть начало какого-то процесса дей-
ствия и конец этого процесса.  На основании чего выводим Закон для Времени: 

Время существует только для энергетических процессов и является мерилом длитель-
ности действий этих процессов. 

Кстати, философская категория «пространство и время» не соответствует действительности. 
Теория разводит на две категории: «пространство и материя», потому что пространство состоит 
из материи и никакого отношения к времени не имеет – оно существует бесконечно! Кстати, реля-
тивные теории Эйнштейна сюда не вписываются; «энергия и время»- эта категория соответству-
ет действительности, потому что источник энергии и сама энергия нужны потребителю данной 
энергии только на определѐнное время! 

 На нашей Земле, все природные и созданные Разумом энергии, являются производными 
энергиями от ЕЭВ, а конкретнее от нашего Солнца! В самом деле, простейший пример – при 
горении спички выделяется энергия в виде теплоты, источником этой энергии служит углеводо-
родное соединение древесины, а точнее нейтрализация энергии из водорода этого соединения. А 
древесина сформировалась при непосредственном участии солнечной энергии, отсюда, энергия 
древесины является производной от солнечной энергии! Теперь ясно, что энергии всех электро-
станций, работающих на углеводородных соединениях, являются производными от энергии Солн-
ца, которая является частью ЕЭВ. Возьмѐм «атомную» энергию, только это не атомная, а энергия 
нейтрализации из материи – уран при определѐнных условиях, а уран формировался вместе с 
Солнечной Системой Единой энергией! Даже гидроэлектростанции относятся к производным от 
ЕЭВ, потому что энергия падающей воды производится гравитационной энергией, которая явля-
ется составляющей ЕЭВ. 

 Термин «энергия» был введѐн английским учѐным Т. Юнгом в 1807 году и понимался как 
произведение массы движущегося тела на квадрат его скорости E=mV2». Здесь уместно отметить, 
что Эйнштейн использовал эту формулу в своей «знаменитой» формуле E=mс2, где квадрат ско-
рости движущейся массы тела – V2 заменил на квадрат скорости света – с2, но эта формула не 
может быть истиной, хотя бы по тому, что даже самая малая частица материи не может развить 
световую скорость! Скорость же света есть не что иное, как распространение самой энергии, но 
ни в коем случае, не частиц! Все выше перечисленные в словаре энергии, о которых знаем на 
Земле, являются производными Единой Энергии Вселенной и составляют, крайне мизерную, еѐ 
часть! Если разобраться, то ни одна из этих энергий, кроме гравитационной энергии, не имеет 
самостоятельности. Самостоятельной энергией нужно называть только ту энергию, которая име-
ет свой источник еѐ возникновения. Механическая энергия, тепловая энергия, электромагнитная 
энергия, зависят от питающих энергий! Ядерной энергии вообще не существует потому, что не 
существует самих ядер! Гравитационная же энергия самостоятельная, она является объѐмно 
радиальной центростремительной энергией, еѐ источник находится во всех материальных формах 
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в виде суммирующих энергий связи материальных частиц или потенциальной энергии! Ещѐ вер-
нѐмся к этой теме.    

 Чтобы ответить на вопрос, что же такое энергия, необходимо иметь чѐткое представление о 
составляющих цепочку: источник энергии, проводник энергии, потребитель энергии, поэтому 
начнѐм с источников энергии.  

 
 

2.3 Источники-энергоносители солнечной энергии 
 

 По технической причине нельзя попасть на Солнце, а, тем более, на Звѐзды, поэтому, ищем 
аналогичную энергию на Земле. Тем более что все существующие энергии на Земле, являются 
производными Единой Энергии, ведь Солнце имеет потенциальную энергию, и Земля имеет такую 
же, аналогичную, энергию, только в меньших масштабах, следовательно, на Земле имеются ана-
логи солнечной энергии! Поэтому, ищем на Земле носители энергии. Собственно говоря, все 
материальные формы являются носителями потенциальной энергии, но ни одна из них не от-
даст своей энергии, согласно Закону Сохранения, как говорится, по собственному желанию! И 
только существуют единицы веществ, из которых, и то при определѐнных условиях, с энергетиче-
скими затратами, можно извлечь энергию! Такие носители энергии назовѐм Свободными Энер-
гоносителями, сокращѐнно СЭН. Ещѐ с древности Человек научился извлекать энергию из угле-
водородных соединений таких, как дрова, торф, уголь, нефть, природный газ, которые и будем 
относить к СЭН.  Для исследования возьмѐм самое простое углеводородное соединение – при-
родный газ метан. Для того чтобы из него извлечь энергию, необходимо его зажечь, т.е. дать газу 
первоначальный толчок высокой температурой вспыхнувшей спички, теперь уберѐм спичку, а газ 
продолжает гореть – выделять энергию. Горение, по современной науке, это экзотермическая 
реакция соединения кислорода с водородом в результате которой выделяется тепловая энергия. 
Но это совершенно не так! Ведь для соединения вместе любых предметов, необходимо затратить 
энергию. Ни один химик в мире, если возьмѐт по отдельности углерод и кислород, не получит 
оксид углерода не затратив при этом энергию. Не говорю уже о том, чтобы он получил от этого 
синтеза энергию! По химическому уравнению всѐ понятно кол-во вещества до реакции равно кол-
ву вещества после реакции, поэтому водород из метана надо было куда-то девать и его соединили 
с кислородом, благо его хватает в атмосфере, таким образом, вроде бы синтезировали воду. Но 
это ошибочное объяснение процесса горения! Потому что сам процесс синтеза отбирает энергию, 
но, ни в коем случае, не выделяет еѐ! Кроме этого ошибочен и синтез вода, потому что при горе-
нии кислород необходим только для соединения с углеродом, а вода в этих опытах получается 
конденсатом из воздуха, ведь воздух, в испытуемых лабораториях, имеет влажность 40% и более. 
Поэтому, ставившие опыт, попросту обманулись, посчитав, что в уравнении водород ушѐл на со-
единение с кислородом, что не может быть по своей сути, если бы при горении получалась вода, 
то не было бы самого горения, а были бы озѐра! 

По Теории процесс горение совершенно иное! Рассуждаем так: подожгли метан, т.е. энергией 
горения спички запустили процесс горения газа, убрали спичку, газ продолжает гореть, задаѐм 
себе вопрос: откуда берѐтся энергию для дальнейшего выделения тепла и соединения углерода с 
кислородом? Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо определить свободный энерго-
носитель в углеводородном соединении СН4. Для этого берѐм по отдельности водород и углерод, 
сами по себе они отдать свои энергии связи не могут, не даѐт Закон Сохранения. Но, если поднес-
ти к ним горящую спичку – водород мгновенно вспыхнет – взорвѐтся, т.е. отдаст энергию, отсюда 
взрыв это быстрое горение! Отданную Водородом энергию назовѐм энергией нейтрализации 
из материи - водород, а поджигая углерод, с ним ничего не произойдѐт, он только нагреется от 
спички! Возникает вопрос: почему это так, а не иначе? Казалось бы, сразу и не ответить, но так с 
точки зрения атомной теории, а по Теории ответ прост! Из всех элементов таблицы Менделеева 
водород имеет наименьшую энергетическую плотность, т.е. самую слабую энергетическую связь 
между материальными частицами, поэтому достаточно температуры горящей спички, чтобы нару-
шить эту связь, т.е. нарушить Закон Сохранения потенциальной энергии в водороде, а в углероде 
Закон Сохранения сильнее энергии спички! Следовательно, в углеводородных соединениях водо-
род является свободным энергоносителем! Как же происходит горение водорода?   
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Происходит следующие – энергией спички нарушаем энергетическую связь между материаль-
ными частицами, чем нейтрализуем потенциальную энергию из части водорода, попавшего в энер-
гию спички. Энергия зажжѐнной спички (эта энергия так же является энергией нейтрализации, 
выделенная из водорода, заключѐнного в углеводородном соединении спички). После погашения 
спички часть нейтрализованной энергия части водорода нарушает энергетическую связь между 
рядом стоящими частицами водорода, те, в свою очередь, ещѐ рядом стоящих материальных 
частиц, от чего и происходит цепной, лавина образный процесс нейтрализации энергии из 
всего, имеющегося водорода, т.е. происходит взрыв – лавинообразный процесс горения! Так 
происходит нейтрализация энергии из чистого водорода. При этом основная часть энергия ней-
трализации уходит на свет и тепло, (аналог такого процесса на Солнце) которые используются при 
наличии потребителей этих энергий. Теперь проясним, как протекает процесс при горении мета-
на? 

При горении метана происходит следующее: высокая температура энергии спички, углерод 
нейтрализовать не в состоянии, как убедились выше, а водород вступает в процесс нейтрализа-
ции, но из-за энергетической связи между водородом и углеродом взрыва не происходит, потому 
что эта связь препятствует быстрой нейтрализации водорода и этот процесс протекает медлен-
нее, чем чистого водорода. Происходит это потому, что время и часть энергии нейтрализации 
уходит на разрыв энергетической связи между водородом и углеродом, а затем и на соединение 
углерода с кислородом. Поэтому взрыва не происходит, а идѐт сравнительно медленный процесс 
горения, а яркость горения, при этом, намного тускнея, чем при взрыве чистого водорода. В раз-
рыве этой связи важную роль играет не только кислород, находящийся в атмосфере, но и высокая 
температура нейтрализации энергии из водорода. Наша атмосфера состоит из, приблизительно, 
78% азота и 21% кислорода. Погасив спичку, горение метана продолжается за счѐт нейтрализации 
энергии из водорода, при этом, часть энергии уходит на синтез кислорода с углеродом, чем осво-
бождает водород от связи с углеродом, давая освободившемуся водороду нейтрализоваться, при 
уже созданной температуре, в процесс горения метана! Если же прекратить в процесс горения 
доступ кислорода, то горение прекратится потому, что не будет хватать энергии для освобождения 
водорода от углерода для дальнейшей нейтрализации энергии из водорода. Если же добавить 
дозу кислорода, то нейтрализация энергии водорода ускорится за счѐт интенсивного синтеза окси-
да углерода и, тем самым большее кол-во водорода освобождается для дальнейшей его нейтра-
лизации!! Из чего следует, что первоначальное условие для процесса горения метана создаѐт 
температура спички, а впоследствии, кислород, соединяясь с углеродом в метане, освобождает 
водород для последующей его нейтрализации. Отсюда запишем роль кислорода в процессе горе-
ния: 

Кислород в процессе горения углеводородных соединениях играет роль «освободите-
ля» водорода от связи с углеродом для последующей свободной нейтрализации энергии из 
водорода!  

Это и является причиной невозможности процесса горения углеводородных соединений без 
участия кислорода! И, чем теснее энергетическая связь водорода с углеродом и другими примеся-
ми в углеводородных соединениях, тем хуже протекает процесс горения, потому что больше вре-
мени и энергии нейтрализации из водорода уходит на разрыв связи водорода с другими элемен-
тами и примесями! Так жидкие углеводороды горят хуже, чем газовые. Твѐрдые – уголь, торф, 
дрова, ещѐ хуже, чем жидкие! Из выше приведенного анализа выводим доказательство процессу 
горения: 

Процесс горения или взрыва углеводородных соединений есть не что иное, как про-
цесс нейтрализации потенциальной энергии из Водорода при определѐнных условиях!  

Ну, а о самой сущности процесса нейтрализации разговор пойдѐт чуть позже. 
В организмах биологических видов, в том числе и человека, для поддержания жизнедеятель-

ности, энергия также берѐтся, аналогично горению, из водорода. Только процесс нейтрализации 
энергии из водорода в биологических видах идѐт намного медленнее благодаря сложным углево-
дородным соединениям – белкам, жирам, углеводам, из которых организмы и получают водород, 
т.е. энергию для жизнедеятельности. Водород отдаѐт свою энергию, а остальные соединения и 
элементы, в которых не нуждается организм, выводятся из него соответствующими выводящими 
системами организма. Углерод же и др. примеси в углеводородных соединениях являются за-
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медлителями процесса нейтрализации энергии из водорода. А для соединения углерода с ки-
слородом используется часть нейтрализованной энергии из водорода. 

Теоретически нейтрализовать энергию можно из любого вещества, но в повседневной жизни 
это не делается потому, что энергетические затраты на создание условий нейтрализации энергии 
из других веществ, на много больше полученной энергии от последующей нейтрализации из дан-
ного вещества т.е., «овчинка выделки не стоит»!  Если раздробить, растереть в пудру любое ве-
щество, как например, готовят алюминиевую пудру, которую можно употреблять, при определен-
ных условиях, как энергоноситель – взрывчатку. Но, в основном еѐ применяют, как краситель. Все 
видели, как при обработке стали из-под наждачного круга вылетает сноп искр. Искры образуются 
при нейтрализации энергии из оторванных металлических частиц, но не от железа, а углерода, 
сталь состоит из сплава железа с углеродом и, чем больше углерода содержится в стали, тем 
будет больший сноп искр, а от чистого железа искр не будет. Потому, что материальные частицы в 
углероде имеют меньшую энергетическую связь между собой, чем у железа! Поэтому, энергии 
отрыва абразивом   микроскопических частиц углерода достаточно для нейтрализации из них 
энергии, а для железа – не хватает – Закон Сохранения!       

Есть ещѐ одно вещество, которое можно отнести к СНЭ это УРАН – последний элемент в таб-
лице Менделеева. Он имеет предельную энергетическую плотность, выше которой материи в 
Природе не бывает, если и бывает, (еѐ получают искусственным путѐм) то эта материя долго не 
живѐт! Если урану искусственно повысить плотность, произойдѐт нейтрализация из него энергии. 
Но, чтобы извлечь из урана энергию, необходимо создать специальные условия! В так называемой 
«атомной» бомбе, обогащѐнный уран обкладывают тротилом и заключают в толстую металличе-
скую оболочку и, затем, подрывают тротил. Взрывом тротила, из-за толстой металлической обо-
лочки, внутри, создаѐтся высокое давление, которое нарушает энергетическую связь между мате-
риальными частицами урана, от чего и происходит быстрая цепная реакция – нейтрализация 
энергии из урана. Этот процесс, в настоящее время, считают – взрыв «атомной» бомбы! При таком 
процессе энергию нейтрализации из урана регулировать невозможно! Поэтому, для регулируемых 
энергетических блоков, которые устанавливают на АЭС, ледоколах и пр., создают специальные 
урановые стержни, препятствующие неуправляемой цепной реакции урана, нейтрализацию энер-
гии из которых стало возможным регулировать! 

Здесь важно отметить, что уран и некоторые элементы радиоактивны, т.е., как по современной 
теории строения атома это – «радиоактивностью называют неустойчивость ядер некоторых ато-
мов, которая проявляется в их способности к самопроизвольному   распаду, что сопровождается 
выходом ионизирующего излучения -  радиации.  Излучают положительно заряженные альфа-
частицы, что есть протоны, отрицательно заряженные бета-частицы, что есть электроны и гамма-
лучи, что есть нейтроны». Эта трактовка явлению радиоактивности не соответствует действитель-
ности. На самом деле при нейтрализации энергии из урана или при самопроизвольном распаде 
неустойчивых элементов выделяются положительно и отрицательно заряженные пейроны, кото-
рые не смогли нейтрализоваться, а также пейроны, не имеющие зарядов. Это соответствует анти 
трактовке абсурдной теории строения атома! 

Пару слов, к месту будет сказано, о водородной бомбе, термоядерной реакции. Если атомная 
бомба состоит из двух компонентов, выделявших энергию нейтрализации, это тротил и уран, то 
водородная бомба состоит из трѐх компонентов - тротил, уран и обогащѐнный водород. Обога-
щѐнный водород это дейтерий или тритий, для получения, которых необходимо затратить энергию 
и немалую! Взрыв водородной бомбы по Теории происходит следующим образом: нейтрализация 
энергии из тротила приводит к нейтрализации энергии из урана, а нейтрализация энергии из дей-
терия-трития увеличивает мощность водородной бомбы на потенциальную энергию дейтерия-
трития, заключенную в этих веществах! 

Термоядерная реакция в современной науке интерпретируется, как синтез гелия при темпера-
турах в миллионы градусов из изотопов водорода: трития и дейтерия, при котором выделяется 
много энергии. Но мы уже знаем, что при синтезе не выделяется энергия, а потребляется! Полу-
чается абракадабра: нужно затратить энергию для получения дейтерия-трития, затем затратить 
энергию для получения температуры в миллионы градусов, которую, кстати сказать, невозможно 
получить и, только после этого произойдѐт синтез гелия с выделением энергии. Грубое нарушение 
Закона Сохранения! Это очередной абсурд на базе абсурдных теорий неклассической физики! 
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По Теории намного проще, стоит внести ясность и отметить, что выделение энергии из водо-
рода, или урана, или из любого другого вещества, происходит по одному и тому же принципу – 
принципу нейтрализации потенциальной энергии из материи! В самом деле, из одного кило-
грамма, здесь вес является единицей измерения потенциальной энергии, заключенной в данном 
веществе, любого вещества выделится одинаковое кол-во энергии, потому что потенциальная 
энергия, заключѐнная в них, одинакова! Поэтому, согласно Закону Сохранения, из одного кило-
грамма, как урана, так и одного килограмма водорода нейтрализуется одно и то же кол-во энергии! 
Разница будет только в объѐме этих веществ! Это также точно, как ответ на задаваемый детям 
вопрос: что больше весит 1Кг железа или 1Кг муки?   

Определили два носителя энергии, которые используются Человеком – это материя с наи-
меньшей энергетической плотностью – Водород и материя с наивысшей плотностью – Уран. При-
чина этому проста, Водород находится на минимальном пределе Сохранения Энергии, поэтому он 
доступен для нейтрализации из него энергии, а Уран находится на максимальном пределе Сохра-
нения Энергии, но для нейтрализации энергии из урана, необходимо создать более сложные и 
энергоѐмкие условия! Кстати, человек на много увеличил мощность урановой бомбы, добавив в 
оболочку дейтерий и тритий, из водорода которых и нейтрализуется добавочная энергия, но это ни 
в коем случае не термоядерная реакция синтеза каких-то ядер, уже говорилось, что при любом 
синтезе затрачивают энергию, но ни в коем случае не получают!   Из веществ, находящихся 
между водородом и ураном, практически извлекать энергию нет смысла, как говорится «игра не 
стоит свеч»! Процесс нейтрализации энергии из материи сам по себе возникнуть не может! Приро-
да об этом позаботилась, имея Закон Сохранения! Исключения бывают только при возникнове-
нии Солнц-Звѐзд, где с течением времени, создаются условия для зажигания Звезды. Но об этом 
ниже. 

С источниками – энергоносителями на Земле разобрались. Солнце выделяет энергию по та-
кому же принципу, но сам принцип выделения энергии из энергоносителей пока нам неизвестен. 
Нам нужно ответить на вопрос: что же такое энергия нейтрализации? А для этого необходимо 
понять, откуда взялась, и что собой представляет потенциальная энергия связи в водороде, да 
и во всех материальных формах? Чтобы ответить на эти вопросы возникает ещѐ ряд вопросов: а) 
по какому принципу распространяется энергия нейтрализации? в) какими пейроны облада-
ют параметрическими данными, качествами и свойствами? и самое главное с) какая взаи-
мосвязь и взаимодействие между Пейронами и Энергией? Как уже говорилось выше, что из-за 
теснейшей связи между пейронами и энергией нам предстоит преодолеть немало трудностей, 
чтобы ответить на эту цепочку вопросов и ряд других вопросов, которые неизбежно возникнут по 
ходу нашего экскурса.   

2.4 Принцип распространения Солнечной энергии 
 Для начала определимся с принципом распространения энергии нейтрализации. Как уже го-

ворили выше, космическое пространство является превосходным проводником Солнечной энер-
гии, а превосходным проводником потому, что пейроны энергетически не связанны между собой и 
поэтому не оказывают сопротивление солнечной энергии. Знаем, что энергия нейтрализации рас-
пределяется равномерно объѐмно радиально от источника энергии. Долгое время я не мог понять, 
как это происходит. И вот игра в бильярд натолкнула меня на мысль о движении Энергии, которое 
и будет называться 

Бильярдный принцип распространения энергии 
Этот принцип движения энергии является основополагающим настоящей Теории или, как го-

ворится «изюминкой» Теории», кроме этого бильярдный принцип безапелляционно доказывает 
материальное единство Мира. Это, если хотите, отвечает на вопрос многих исследователей о 
существовании и строении эфира.  

Об этом стоит поговорить подробнее, все знают эту игру! Шары на бильярдном столе образу-
ют, можно сказать, шаровое поле. Кстати о полях.   

 Впервые (30-е гг. 19 в.) понятие поля (электрического и магнитного) было введено М. Фараде-
ем. Концепция поля была принята им как альтернатива теории дальнодействия, т. е. взаимодейст-
вия частиц на расстоянии без какого-либо промежуточного агента. Так интерпретировалось, на-
пример, электростатическое взаимодействие заряженных частиц по закону Кулона или гравита-

http://mg-magnesium.info/
http://bse.sci-lib.com/article115328.html
http://bse.sci-lib.com/article115328.html
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ционное взаимодействие тел по закону всемирного тяготения Ньютона. В настоящее время суще-
ствует термин «поля физические». Смотрим в интернете: 

«Поля физические, особая форма материи; физическая система, обладающая бесконечно 
большим числом степеней свободы. Примерами физического Поля могут служить электромагнит-
ное и гравитационное поля, поле ядерных сил, а также волновые (квантованные) поля, соответст-
вующие различным частицам». (Из интернета). Настоящая абракадабра – так что же такое физи-
ческое поле – «Особая форма материи или физическая система? Но уж свобода, которая облада-
ет каким-то бесконечно большим числом степеней, не влезает ни в какие ворота!   

Это определение полю не соответствует действительности! Потому что поле не может быть 
«особой формой материи»! Если же кто-то считает Поля Физические, а вернее силовые – энерге-
тические поля, особой формой материи то нужно было дать и определение этой «особой форме 
материи», чего до сих пор никто не сделал. 

Термин «поле » – в толковом русском словаре С.И. Ожегова имеет много значений. Для Тео-
рии подходит только одно – «поле деятельности – пространство, в пределах которого проявля-
ется действие каких-нибудь сил - магнитное поле, гравитационное поле и т.д.».  Но поле деятель-
ности, т.е. энергетическое поле это только в том случае, если в этом поле есть источник энергии! 
Если источник энергии отсутствует, то это чисто материальное поле! Поэтому, в Теории термин 
Поле – пространство, состоящее из однородной материи или однородных тел, основное 
свойство которого является способность волнового перемещения энергии, а Силовым 
(Энергетическим) полем это пространство становится только при появлении в нѐм источни-
ка энергии, в пределах которого действует эта энергия.  

Отсюда важное положение в Природе: 
Действие силового поля определяется проводимостью данного вида энергии матери-

альным полем, материей. 
 Так для источников солнечно-звѐздных динамических энергии объѐмно радиальное  поле 

вокруг этих источников, являются проводниками динамических энергий, и является однородной 
материей. Благодаря чему мы видим свет далѐких Звѐзд! Кроме этого объѐмно радиальное про-
странство вокруг Солнца является силовым – гравитационным Полем на многие миллиарды 
километров. Определить дальность действия солнечного притяжения ни наука, ни техника пока не 
в состоянии, но точно миллиарды километров – самая дальняя планета Плутон, которая находится 
на расстоянии около шести миллиардов километров от Солнца, удерживается гравитационным 
полем Солнца. 

Проведѐм краткий анализ Бильярдного Принципа Распространения Энергии. БПРЭ дейст-
вует при условии, что шары расположены впритык друг к другу, без малейшего зазора между ни-
ми. Шары должны иметь одинаковый размер и не подлежать деформации! На бильярдном столе 
шары можно расположить в двух вариантах: линейным полем, когда шары располагаются в одну 
линию и плоскостным полем – шары располагаются в одной плоскости «пирамидой». Для нача-
ла рассмотрим первый вариант: ударим битком по первому шару и, почти сразу увидим, как отско-
чит последний шар! Что же произошло? А произошло то, что энергия битка прошла продольной 
волной от шара к шару по шарам, которые из линейного шарового поля перешли в силовое поле, 
т.е. стали проводниками динамической энергии битка! Последний же шар стал приѐмником 
энергии, которая произвела работу перемещения шара на определѐнное расстояние! Если поста-
вить преграду последнему шару, то все шары будут проводниками энергии, а преграда станет 
приѐмником этой энергии! Длина продольной волны L=d – диаметру шара, которая проходит 
расстояние противоположных точек диаметра за период – Т. По второму варианту биток бьѐт в 
вершину пирамиды, при котором плоскостное шаровое поле становится энергетическим полем, 
т.е. все шары задействованы в передачи энергии на момент действия динамической энергии бит-
ка. 

Есть ещѐ третий вариант расположения шаров это объѐмное расположение шаров – объѐм-
ное шаровое поле, состоящее из шаров в любом объѐмном измерении. Возьмѐм большую ѐм-
кость и наполним еѐ любыми, не поддающимися деформации шариками.  Проведя ряд экспери-
ментов не трудно установить: 

1. Только благодаря объѐмному шаровому полю возможна объѐмно радиальная передача и 
распространение энергии от источника энергии бильярдным принципом. Других вариантов 
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объѐмно радиальной передачи энергии не существует! По крайней мере, на настоящее время 
альтернативы нет! 

2.Длина продольной волны распространения энергии всегда равна диаметру шара, поэтому, 
чем меньше диаметр, тем короче волна, тем с большей частотой можно передать энергию, соот-
ветственно с большей скоростью идѐт распространение энергии, в связи с чем, большее кол-во 
энергии можно передавать!  

3.При длине волны равной диаметру шара и периоду еѐ распространения, равной времени 
прохождения энергии расстояния диаметрально противоположных точек, энергетические потери 
сводятся к минимуму, при этом волны движутся продольно радиально от источника энергии с 
предельно малым затуханием волны! Это очень важное положение для распространения солнеч-
но звѐздных энергий на огромные расстояния! 

4.Благодаря объѐмному шаровому полю, состоящих из шаров с минимальным диаметром, 
можно передавать энергию в широком диапазоне частот на дальние объѐмные расстояния с 
минимальными энергетическими потерями. 

5.Объѐмно радиальное распространение энергии производится как продольными волнами, так 
и поперечными. (При определѐнных условиях, а именно, когда при ударе кием динамическая энер-
гия не умещается в один радиан, продольные волны переходят в поперечные волны), т.е. шары 
приподнимаются и даже вылетают за борт. 

6. По одному и тому же шаровому полю одновременно могут проходить энергии от разных ис-
точников! В самом деле, по условию шары расположены впритык друг к другу, поэтому они бес-
препятственно могут передавать продольно радиальными волнами энергию в любом направ-
лении, в любое время и от любого источника! Пункты 4, 6 подтверждаются распространениями 
энергий, вырабатываемых генераторами радиоволн, благодаря которым мы слушаем радио, смот-
рим телепередачи, пользуемся мобильной и интернетовской связью в любой точке объѐмного 
пространства в пределах действия генератора! 

 Бильярдный принцип передачи энергии полностью подтверждает гипотезу о сферической 
форме пейронов! А если докажем, что солнечная энергии является динамической энергии, то 
тогда с уверенностью можно констатировать, что Вселенная есть бесконечно объѐмное мате-
риальное поле, состоящее из сферических материальных частиц – пейронов, расположен-
ных впритык друг к другу. А это полностью подтвердит гипотезу о материальном единстве 
мира! Пора перейти к определению параметров пейронов. Итак, форма пейронов сферическая. 
Размер пейронов, согласно пункту 2 БПРЭ, определяется длиной волны распространения солнеч-
ной энергии, поэтому диаметр пейронов до того мал, что, практически, нет пустого (вакуума) про-
странства между ними! Отсюда, вакуум получить невозможно не только на Земле, но и в космиче-
ском пространстве Вселенной! Кстати о вакууме! В современной физике есть физический вакуум, 
представляющий собой квантовое поле, технический вакуум – сильно разреженный газ. Эти «ва-
куумы» придуманы в неклассической физике для стыковки аргументов в абстрактных теориях. Мы 
же должны понимать под вакуумом пространство, не имеющее материальных веществ, которое не 
может быть ни физической пустотой, ни технической пустотой, потому что пустота есть пустота и 
ничего более! В Природе пустоты практически нет! Поэтому, термин вакуум в экспериментах не 
может обозначать пустоту, потому что получить еѐ невозможно! В Теории вакуум, предположи-
тельно, это – пространство между пейронами, которые располагаются впритык друг к другу.  
Поэтому, пространство между пейронами намного меньше самих пейронов!  

Отсюда и выводится третий Закон Природы в Теории –  
Природа не терпит пустоты 
  Теперь можно приступить к определению качеств   
 

3. Качества и свойства пейронов 
 Исходим из того, что качества пейронов должны соответствовать Законам Развития 

Природы, объяснять и, не только объяснять, но и подтверждать их: 
 1. Пейроны неуничтожимы, они не могут исчезнуть по каким-либо причинам или 

быть уничтоженными, в противном случае Закон Сохранения Веществ теряет смысл! 
 2. Пейроны не могут изменить своей формы и размера, т.е. не подлежат деформации 

ни при каких условиях: высоких давлениях, низких и высоких температурах! В противном случае 
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они теряют подвижность, что невозможно при формировании Материи и невозможно объѐмно 
радиальное распространение Энергии! 

 3. Пейроны по всей Вселенной располагаются впритык друг к другу без малейших 
зазоров, что и представляет собой Объѐмно бесконечное, однородное материальное поле 
Вселенной. Что в полной мере утверждает бильярдный принцип распространения энергии, в про-
тивном случае невозможна объѐмно радиальная передача солнечной, световой, электромагнит-
ных энергий!  

 На основании трѐх вышеперечисленных пунктов выводим, имеющий огромное значение в 
Развитии Природы, четвѐртый Закон Природы в Теории:   

Космическое пространство нельзя ни сжать, ни растянуть 
Благодаря 3 пункту и этому закону объѐмно радиальное распространение Звѐздных Энергий в 

Космическом Пространстве идѐт практически без потерь и на огромные расстояния! Кроме этого, 
закон даѐт право утверждать о физической невозможности получить вакуум! 

  4 Пейроны нельзя сотворить, воспроизвести! Да и зачем? Они всегда были, есть и бу-
дут вечны во времени и бесчисленны в пространстве, если, конечно, Вселенная бесконечна! Соб-
ственно они и есть –  

Объѐмно бесконечное космическое пространство – Вселенная 
Термин «Пейроны» следует употреблять, как в смысле строительного материала 

для материальных форм во Вселенной, так и, когда имеем в виду материю без энерге-
тической связи между материальными частицами, т.е. космическое пространство. 

Сам собой напрашивается вопрос: откуда взялись пейроны в бесконечном пространстве, отку-
да взялась Единая Энергия во Вселенной? На данном этапе развития науки ответить на этот во-
прос не представляется возможным, даже на гипотезу нет никакой зацепки! Ещѐ многое Человеку 
предстоит познать, но это возможно только тогда, когда ОН научится управлять энергией нейтра-
лизации, использовать Единую Энергию, только эта Энергия  позволит выходить Человеку за 
пределы Солнечной Системы. Поэтому моя Теория исходит из того, что Единая Энергия и Пей-
роны всегда были, есть и, вероятней всего, будут в Бесконечном Пространстве!  

Пейроны имеют свойства, присущие только им. 
    Свойства пейронов   
   Главное свойство пейронов: заряжаться энергией, аккумулировать и сохранять еѐ, а 

при определѐнных условиях отдавать – нейтрализовать эту энергию!  
 Основные свойства пейронов определяют взаимосвязь и взаимодействие Пейро-

нов с Энергией. Их всего три: 
1. Проводимость солнечно-звѐздных энергий бильярдным принципом.   
2. Материализация пейронов или процесс формирования Материи при взаимодействии на 

Пейронах диаметрально противоположных звѐздных энергий.   
3.Нейтрализация материальных форм или процесс выделения Энергии из Материи и пере-

ход еѐ в материальные частицы, лишѐнные энергетической связи между собой, т.е. в Пейроны. 
Эти три свойства взаимодействия Пейронов с Энергией и являются Основой Развития При-

роды, иными словами, являются  
 Жизнедеятельностью Вселенной, круговоротом Энергии во Вселенной!!   
Все выше перечисленные параметрические данные, качества и свойства пейронов являются 

логическими предположениями, подтверждаемые объѐмно радиальным распространением, как 
солнечной энергии, так и электромагнитными энергиями радио телеустановок. Доказательства 
этим гипотезам будут даны в дальнейшем при проведении анализа свойств пейронов.  

Чтобы разобраться в свойствах пейронов, необходимо внести ясность в процесс возникнове-
ния энергии нейтрализации, в распространение солнечной энергии, в процесс формирования 
материальных форм, т.е. необходимо понять, как энергия появилась в материальных формах и, 
что она собой представляет.  

Для начала дадим истинное определение движению световой энергии. Рене Декарт был, мож-
но сказать, гениально прав, когда говорил, что «световая энергия несѐтся на материальных вол-
нах!» А, тем более, световая энергия распространяется равномерно объѐмно радиально от источ-
ника световой энергии! В самом деле, наилучший аналог распространения энергии, которая «не-
сѐтся на волне» передаѐтся волной это волна цунами. Все мы прекрасно знаем, какую огромную 
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энергию несѐт одна волна. Этот факт говорит о том, что Природа использует волны для переноса 
энергии на расстояния. Волны же могу формироваться и действовать только на материальном 
поле! Еѐ источник где-то в океане (океан является материальным полем для формирования волн 
цунами) в недрах земли произошѐл толчок, динамическая энергия которого перешла в материаль-
ную волну, представляющая собой воды океана! Сама вода океана становится проводником этой 
огромной энергии, движущейся радиально диаметрально от источника возникновения энергии 
цунами. Здесь необходимо отметить, что волна передаѐт на огромные расстояния только 
энергию, но ни в коем случае не материю! Энергия волны обрушивается на корабли, острова и 
прибрежные полосы, находящиеся на еѐ пути и оказывающие волне сопротивление! Все матери-
альные формы, оказавшие волне сопротивление, становятся потребителями энергии этой волны! 
Для Потребителя энергия может быть, как созидательная, так и разрушительная в зависимости от 
Потребителя! Но речь сейчас не об этом. Из вышесказанного делаем очень важный вывод для 
понятия сущности Энергии:  

Для образования волн несущих энергию обязательно необходима материальная сре-
да – поле.  Природа использует волны для передвижения, распространения динамической 
энергии на дальние расстояния, причѐм равномерно объѐмно радиально от источника 
возникновения этих волн! 

4. Распространение Солнечной Энергии 
Солнечная энергия невидима, определяется только по своему проявлению, на проводниках и 

потребителях, иными словами действием на материальные формы! Мы видим только источник 
еѐ возникновения и отражѐнный материей свет, а вернее, цвет! До сегодняшнего дня нет объясне-
ния процессу возникновения солнечной энергии, по какому принципу происходит распространение 
– движение энергии, причѐм объѐмно радиально от источника энергии и что является еѐ провод-
ником. Поэтому в настоящее время существуют только гипотезы, которые ничего общего не имеют 
с истинным движением световой энергии! Немного истории:  

Ещѐ в 17 веке Рене Декарт поставил вопрос о существовании материи, сплошь заполняющей 
все пространство, ответственной, в частности, за перенос световых волн. Декарт объяснял обра-
зование материи вообще и планет, в частности, свойством вихрей эфира, состоящего из множест-
ва круглых частиц!? (Эти гипотезы имели правильное направление исследования Мироздания, 
движения энергии) В некоторых своих работах Декарт пытается конструировать механические 
модели физических явлений, иногда противоречивые. Ему бы это удалось, если бы он применил 
бильярдный принцип распространения энергии. Кстати, сторонником материального эфира в на-
чале 20 века был Никола Тесла, благодаря чему он много сделал открытий, в основном в электро-
технике. 

В том же 17 веке Ньютон создал теорию корпускулярного движения света и цвета. Он считал 
свет потоком частиц, каждая из которых обладает определѐнной пульсацией, причѐм цвет опре-
деляется частотой пульсации. Здесь Ньютон точно определил, что различия в цветах зависит 
от частоты, только не пульсации корпускул, а (в то время ещѐ не было теории электромаг-
нитных волн) от частоты электромагнитных колебаний. Но вскоре Юнг и Френель опровергли 
эту теорию, открытием интерференции волн, т.е. распространение – движение света идѐт волна-
ми! Следовательно, вся видимая Вселенная, чтобы их передавать, должна быть чем-то наполне-
на! Это что-то получило название – эфир! Но определения, из чего состоит эфир, не дали, кстати, 
до сих пор одни отвергают эфир, другие пытаются доказать его существование, но ни те ни другие 
доказательных аргументов не имеют! Фарадей считал, что самые существенные явления дал 
Максвелл, что световые и электромагнитные волны – это по сути, одно и то же. А в 1888 году Ген-
рих Герц подтвердил: световые волны – это такие электромагнитные волны, чьи частоты или ско-
рости колебаний лежат в довольно узком диапазоне, причѐм изменение их частоты определяет 
цвет. Макс Планк допустил, что энергии микроскопических колебаний изменяется не гладко, а 
скачками, на дискретные величины, названные им квантами. Если Планк под скачками подразу-
мевал супер короткие волны, то не было смысла называть их квантами – это, только усложнило в 
дальнейшем изучение распространения света!  

В 1905 году Эйнштейн и его сподвижники предложили рабочею гипотезу, согласно которой 
свет следует рассматривать как состоящий из частиц – фотонов. В конце концов, в 20 годах 20 
столетия теоретики неклассической физики нашли компромиссное решение, объединив сторонни-
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ков корпускулярной и волновой теорий распространения световой энергий введя понятие – «кор-
пускулярно-волновой дуализм», а это понятие вообще не влезает ни в какие ворота! Для дви-
жения корпускул нужна пустота, чего нет в Природе, а для движения волн – матеря - матери-
альное поле, вместе они – абсурд для движения света!! И этот абсурд длится до сего време-
ни! Планк и Эйнштейн не пришли бы к корпускулярно-волновому дуализму, если бы они вникли в 
сущность возникновения кванта действия световой энергии. Они же (как и Ньютон, в своѐ время, 
изучая действия гравитационных сил, не вникал в саму сущность возникновения этих сил, сил 
притяжения) изучали световую энергию, не вникая в сущность еѐ возникновения. А ведь сущест-
вование тех и других сил, как станет ясно по мере их исследования, неразрывно связано между 
собой! 

 Волновое распространение солнечной энергии происходит следующим образом. Источником 
солнечной энергии является Водород, а точнее нейтрализация потенциальной энергии из Водоро-
да. В процессе нейтрализации энергии из огромного водородного слоя Солнца солнечная энергия 
распространяется бильярдным принципом объѐмно радиально от источника. Сразу отмечу, что 
по современной науке солнечная энергия состоит из следующих составляющих: гамма лучей, 
рентгеновских лучей, ультрафиолетового излучения, лучей видимого светового спектра, инфра-
красных лучей, микроволновых лучей и радиоволн, что является большим диапазоном частот 
сформированных волн! Все выше перечисленные волны являются производными, как ниже станет 
понятно, от энергии нейтрализации из водорода. Волны образуются на пейронах, составляющих 
материальное поле Вселенной, с очень широким диапазоном частот! С супер высокой частотой, 
согласно БПРЭ, распространяются продольно радиальные волны, длина которых равна, соглас-
но БПРЭ, диаметру пейрона. Но в связи с тем, что одновременно, лавинно образно нейтрализует-
ся большое кол-во водорода, благодаря чему время нейтрализации многих материальных частиц 
совпадает, от чего энергия продольных волн не помещается в один радиан и переходит на попе-
речные волны, что и определяет широкий диапазон частот солнечной энергии. Переходить на 
поперечные волны с большим диапазоном частот позволяют и форма пейронов, которая способ-
ствует подвижности, и предельно минимальные одинаковые размеры, и качества пейронов, что, 
собственно и подтверждает истинность первоначальную гипотезу о пейронах! Широкий диапазон 
частот поперечных волн мы воспринимаем не только, как видимый широкий спектр цветовой гам-
мы, но и как невидимый – гамма-лучи, рентгеновские, ультрафиолетовые, инфракрасные излуче-
ния. Их проявление зависит от приѐмника данных волн! Продольно радиальные волны, самые 
короткие волны потому, что они создаются соприкосновением пейронов диаметрально противопо-
ложными точками. Поэтому и частота распространения энергии намного выше, чем поперечных, 
что и определяет скорость распространения радиальных волн выше, чем скорость распростране-
ния видимого Света!  Для радиальных волн космическое пространство и материя любой плотно-
сти являются превосходными проводниками по той простой причине, что вся Вселенная, не зави-
симо от материальных форм, является Единым Материальным Полем, состоящих из Пейронов, 
расположенных впритык друг к другу и, которые нельзя ни сжать, ни растянуть, что и утверждает 
выше приведенное качество. Ведь все материальные формы состоят из пейронов, которые энер-
гетически связанные между собой, но параметрические данные всех материальных частиц в мате-
риальных формах - одинаковы! По этой причине мы не можем воспринимать и измерять энергию, 
передающуюся радиальными волнами, потому что мы сами и приборы являемся частью Единого 
материального поля Вселенной и являемся проводниками радиальных волн!! Но мощность, 
кол-во энергии, передаваемое радиальными волнами, самое высокое потому, что почти вся энер-
гия уходит на создание этих волн и только часть от этой энергии уходит на возникновения попе-
речных волн. Хотя первенство передачи энергии теми или иными волнами можно определить 
только экспериментальным путѐм, а это не входит в функцию настоящей Теории. Радиальные 
волны имеют наивысшую частоту распространения энергии нейтрализации, поэтому она проходят 
огромные, можно сказать, для нас бесконечные расстояния. Поперечные – световые волны также 
проходят огромные расстояния, но у них коэффициент затухания выше, о чѐм говорит разная 
яркость видимого нами света далѐких Звѐзд, которые находятся на разных расстояниях! Радиаль-
ные волны имеют очень слабое затухание. Да и не мудрено, для радиальных волн любая материя 
является, можно сказать, идеальным проводником! Энергию этих волн, Человек не может исполь-
зовать потому, что (в настоящее врем) невозможно найти им приѐмник, так как любой приѐмник 
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состоит из таких же материальных частиц, как и Пространство, которое не сжимается и не растя-
гивается, следовательно, затуханию продольно радиальным волнам, практически, нет! Поэтому 
Человеку нет смысла решать проблему использования продольно радиальных волн. На основании 
выше изложенного запишем важное положение об энергии нейтрализации:  

Движение энергии нейтрализации происходит продольно радиальными и поперечными 
волнами.  

Продольно радиальные волны Человек не может ни замерить, ни использовать, а поперечные 
волны подлежат измерению и использованию. Световой спектр определяется различной  частотой 
поперечных волн, несущих энергию нейтрализации из водорода, отсюда и скорость распростране-
ния света 

 Казалось бы, что энергия продольно радиальных волн бесполезна и уходит в бесконечность! 
Но это было бы противно Закону Сохранения, а Природа этого допустить не может! На самом деле 
энергия продольно радиальных волн используется Природой при материализации пейронов при 
встрече энергий диаметрально противоположных звѐзд,  на чѐм, собственно, и основан процесс 
материализации пейронов. Процесс материализации обратный процессу нейтрализации, поэто-
му и рассматривать их будем, как вместе, так и по отдельности. 

 
5. Материализация пейронов и нейтрализация материи 

 Я утвердился в определении строении Мироздания! Формирование веществ идѐт по дво-
ичной системе это – материя и энергия! Хотя после размышления понял, что не по двоичной, а 
по троичной системе! Т.е. материя – энергия и обязательно время! Ведь без времени ничего 
не может происходить! Время всегда предельно, потому что оно предназначено для возникнове-
ния и развития материальных форм во Вселенной. Время для любого действия, процесса всегда 
имеет начало и конец! Для самой же Вселенной Время не существует, по крайней мере, на сего-
дняшний день развития науки, обратное не доказано! Время всегда определяет промежуток 
действия какого-либо энергетического процесса! Оно и существует только для Энергии, а вот, 
взаимодействия энергии с пространством, по Теории, в течение какого-то времени, играет огром-
ную роль!! Аналог этому на Земле, чтобы построить дом или создать машину, необходим: матери-
ал, затратить энергию и всѐ это за какой-то временной промежуток, т.е. происходит энергети-
ческий процесс – строительства здания за промежуток времени! Жизнь человека это тоже энер-
гетический процесс за определѐнный промежуток времени. Так же и компьютеры, работают по 
двоичной системе, но, обязательно с третьей – временем! Известно, что для любого строитель-
ства кроме трѐх перечисленных атрибутов необходимы исполнители – инженера, рабочие, техни-
ка. Исполнителем во Вселенной является Природа или Бог, кому как нравится. Природа не имеет 
разума, но у неѐ есть Бесконечное Время, благодаря которому она создаѐт материальные формы 
и, если это необходимо, исправляет свои ошибки. Она имеет бесчисленное кол-во материала, это 
Пейроны и бессчѐтное кол-во Энергии – в бесчисленных Звѐздных Системах. Итак, Природа 
имеет Материал – Пейроны, из которого состоит всѐ объѐмно бесконечное пространство, Еди-
ную Энергию и Бесконечное Время, что и является атрибутами строительства материальных 
форм! Остаѐтся понять и определить, как Природа это делает? Происходит это следующим обра-
зом: 

Формирование материи определяется Основном Законе Природы – Законом Сохранения, 
по которому огромная энергия звѐзд не может исчезнуть сама по себе, как не могут исчезнуть и 
Пейроны! Так на что же тратится основная энергия продольно радиальных волн солнц-звѐзд? 
Ведь, если существует энергия, то должны существовать и потребители этой энергии, в против-
ном случае нет надобности в энергии.  

Представим, что согласно распространению энергии в определѐнном месте встречаются 
энергии диаметрально противоположных звѐзд, они, по Закону Сохранения, уничтожить друг друга 
не могут. Энергии должны выполнить какую-то работу или перейти в другой вид энергии. Что они и 
делают! В месте схождения энергий диаметрально противоположных Звѐзд, энергии которых при-
водят в движение пейроны (по бильярдному принципу), т.е. динамические энергии звѐзд перехо-
дят в механическую энергию трения пейронов между собой. Но и эта энергия не может бесследно 
исчезнуть! От трения на пейронах возникает статическое электричество, которым Пейроны, со-
гласно вышеприведенным свойствам, заряжаются. Получается, что в месте встречи энергий диа-
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метрально противоположные звѐзд, энергии нейтрализации переходят в механическую энергию, 
которая в свою очередь переходит в статическое электричество. А статическое электричество 
заряжает пейроны, причѐм пейроны, благодаря энергиям диаметрально противоположных звѐзд, 
заряжаются статическим электричеством противоположных полярностей.  Одни пейроны получа-
ют, условно, положительные заряды, а другие – отрицательные заряды. А согласно Закону Куло-
на между ними возникают силы притяжения, от которых и появляется между Пейронами энерге-
тическая связь, благодаря чему пейроны становятся материальными частицами!! Но, в случае, 
если между противоположно заряженными материальными частицами не окажется, нейтральной 
материальной частицы, произойдѐт разряд энергии статического электричества, а при разряде 
статического электричества, как известно, происходит быстрая, динамическая отдача энергии, 
т.е. потенциальная энергия, заряженных статическим электричеством пейронов, переходит в 
динамическую энергию. Иными словами энергия связи между материальными частицами ней-
трализуется. Аналогом нейтрализации энергии может служить разряд статического электриче-
ства, когда в темноте снимаем с себя синтетическую одежду, при этом видим искры (световая 
энергия), звуковые щелчки с покалыванием нашего тела, что и есть выделенная  динамическая 
энергия. А динамическая энергия распространяется бильярдным принципом, причѐм объѐмно 
радиально! Ведь Солнце, как ниже станет более понятно, «работает» на нейтрализации энергии 
из Водорода, поэтому, согласно БПРЭ, энергия Солнца распространяется объѐмно радиально 
благодаря материальному полю Вселенной! Что и требовалось доказать! Отсюда выводим   
третье свойство взаимодействия энергии с материей в Теории: 

Нейтрализацией Энергии называем разряд энергии противоположно заряженных ма-
териальных частиц, при которой потенциальная энергия переходит в динамическую 
энергию. Это и будет третьим свойством взаимодействия Энергии с Пейронами!  

Из выше изложенного делаем важный вывод:  
Объѐмно радиальное распространение солнечной энергии подтверждает гипотезу о 

сферической форме пейронов, что утверждает бильярдный принцип распространения 
солнечной энергии и переводит гипотезу Джордано Бруно о материальном единстве 
Мира в истину. 

Кроме этого третье свойство даѐт обоснованное определение Кванту Света: 
 Квант действия есть порция энергии, возникающая при нейтрализации (разряде) 

двух противоположно заряженных материальных частиц. 
Вот этого определения кванту света не хватало в квантовой теории Макса Планка. Считаю, что 

я ответил на вопрос Альберта Эйнштейна в письме к другу Бессо – что такое Квант Света?  
         Далее продолжим, при процессе материализации пейронов, происходит следующее: ней-

трализованные Пейроны становятся электрически нейтральными и будут выполнять функцию 
изоляторов между другими противоположно заряжающимися мат. частицами, и не будут давать 
последним нейтрализоваться! Вот здесь вступает в силу философская категория «Единства и 
борьбы противоположностей Закон». Но эта формулировка категории недоработана и поверхност-
на потому, что Единства не может появиться только от борьбы Противоположностей, так как про-
тивоположные силы стремятся уничтожить друг друга и это обязательно произойдѐт, если не бу-
дет силы, сдерживающей их! Поэтому, изменѐнная философская категория и принимает силу 
Закона Развития Природы! 

  Закон единства и борьбы противоположностей, противоположных сил, при 
третьей силе – силе сдерживания их    

 Из чего следует – противоположно заряженные мат. частицы стремятся нейтрализовать-
ся, а нейтральные пейроны не дают им этого сделать, в результате чего и возникает Энергетиче-
ская Связь между тремя состояниями пейронов – положительно заряженными, нейтральными и 
отрицательно заряженными! Эта энергетическая связь и определяет плотность материи! Точнее 
выразить энергетическая связь определяет энергетическую плотность материи, потому что 
плотности пейронов без энергетической связи равна нулю или просто «складская плотность». 
Грубый аналог: есть «складская» плотность какого-то материала и «упаковочная» плотность того 
же материала. Любое уплотнение происходит только силой, а силу вызывает энергия. Отсюда 
запишем: 



~ 28 ~ 
 

Энергетическая плотность материи есть Энергетическая Связь между тремя со-
стояниями пейронов, которая определяется Потенциальной Энергией, заключѐнной в 
заряженных материальных частицах. Благодаря Энергетической Связи Пейроны прини-
мают бесчисленное множество материальных форм, что и есть материализация пей-
ронов!! Поэтому эта трактовка является истинным определением термина «материя»! 
Материя, в философском смысле, «всѐ состоит из материи».  

Отсюда сам собой напрашивается ответ на вопрос: Так что же такое материя? По Теории – 
Материя – материальные формы это совокупность пейронов, находящихся в трѐх со-
стояниях - положительно заряженных, нейтральных и отрицательно заряженных, бла-
годаря чему Пейроны имеют энергетическую связь между собой. 

      Этот процесс взаимодействия энергии с Пейронами идѐт произвольно, по мере поступле-
ния энергий диаметрально противоположных звѐзд! На основании выше изложенного выводим 
положение:  

 По второму свойству взаимодействия Энергии с Пейронами происходит переход 
(преобразования) динамических энергий диаметрально противоположных звѐзд в потен-
циальную энергию, которая и осуществляет Энергетическую Связь между Пейронами. В 
результате чего пейроны становятся Материей, т.е. происходит Материализация пей-
ронов.   

 Потенциальная Энергия Материи является второй составляющей Единой Энергии 
Вселенной. 

 Материализация и Нейтрализация являются продуктами действий Единой Энергии 
Вселенной, что и является  Развитием Природы! 

Здесь необходимо вывести положение о химических процессах, которое понадобится при 
исследовании химии в свете Теории: 

 Итак, энергетическая связь, теперь уже, между материальными частицами осуществляется 
силами притяжения, которые создаѐт потенциальная энергия, заключѐнная в сформированном 
материальном теле. Следует отметить, что сформированное тело может иметь суммирующий 
положительный потенциал, если преобладают Пейроны с положительными зарядами, или отрица-
тельный потенциал, если преобладают Пейроны с отрицательными зарядами, или тело может 
быть нейтральным, если преобладают нейтральные Пейроны, не несущие заряды. Это свойство 
сформированных веществ имеет огромное значение в соединениях с химическими элементами и 
веществами. В теории строения атома это свойство приписывалось меньшим или большим коли-
чеством в атоме элементарных частиц – электронов, что явилось совпадением с реальностью. 
Силы притяжения являются объѐмно радиальными центростремительными силами, потому что 
тело формируется энергиями диаметрально противоположных Звѐзд, силы которых направлены к 
точке их схождения, т.е. к центру формирующегося тела, по этой же причине тело принимает 
форму шара!  

Центростремительные Силы притяжения или, как их принято называть Гравитационными 
Силами, потенциальная энергия которых, создаѐт на материальном поле Гравитационное (си-
ловое) Поле!  

Гравитационное Поле любого материального тела это пространство, в пределах которо-
го действуют центростремительные объѐмно радиальные силы, созданные потенциальной 
энергией, заключѐнной в данном теле.  

Сиды притяжения любого гравитационного поля, по мере удаления от центра гравитации 
уменьшаются с геометрической прогрессии. 

 Кстати, во втором Свойстве сходятся, казалось бы, два разных открытия, сделанные с проме-
жутком чуть более 100 лет! Ньютоном в 1667 году – Закон Всемирного Тяготения F=k m1m2: r

2, а в 
конце 18 века Кулоном – Закон Кулона – F=k Q1Q2: R

2! Открывали, казалось бы, законы о разном, а 
на самом деле об одном и том же! Но ближе к истине, которая подтверждается настоящей Теори-
ей, был Закон Кулона! C той разницей, что Кулон, выводя формулу, знал природу сил притяжения 
точечных зарядов, в законе речь шла о двух точечных неподвижных разноимѐнных зарядах, кото-
рые и являются аналогами заряженных пейронов, перешедшие в материальные частицы! Ньютона 
же не интересовали, вернее он не исследовал природу сил вызывающих притяжение тел. Силы 
притяжения точечных зарядов зависят от разности потенциалов зарядов в точечных материаль-
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ных телах и расстояния между ними. А гравитационные силы двух материальных тел зависят и 
определяются только суммарной напряжѐнностью зарядов, т.е. суммарной потенциальной энерги-
ей, заключѐнных в этих телах. В самом деле, притяжение может создавать только Сила, а Силу 
производит – Энергия! Ньютон по своему был прав – он только опытным путѐм изучал механиче-
ские силы гравитации. Его не интересовала природа возникновения сил притяжения. Массу тела, 
инерциальную массу тела, так же как и вес тела, считал и измерял силой притяжения к Земле, 
но, что создаѐт эти силы притяжения, он не знал, да и в наше время мало кого это интересует. 
Меня же больше интересует не механические воздействия гравитационных сил, а природа их 
возникновения.  

6. Масса и Гравитация 
«Одна из загадок современной физики – происхождение массы. Еще Ньютон сказал, что вес, 

то есть сила гравитации, пропорциональна массе. Эйнштейн сказал, что масса пропорциональна 
энергии. Но что же такое сама масса?..» (Вопрос из интернета). Этот вопрос возникает потому, что 
нет чѐткого определения терминам «масса», «вес», «сила», «энергия» и нет истинной теории, 
которая могла бы объяснить происхождение самой массы. Ньютон и Эйнштейн, сами того не соз-
навая, потому что не вникали в сущность происхождение гравитационных сил и массы, говорили 
об одном и том же, только по-разному интерпретируя пропорциональность массы! Для определе-
ния термина «масса» проведѐм логический анализ:  

Прежде всего, масса является количественным атрибутом вещества и должна измеряться в 
количественных единицах, поэтому массу тела нельзя измерять весом, так как Вес это сила, а 
силу может создавать только энергия. Силу же создаѐт не масса матери, а потенциальная 
энергия, заключѐнная в этой массе! Вот эту-то потенциальную энергию, заключѐнную в массе 
Ньютон и считали инертной массой тела, которая всегда остаѐтся постоянной для этого тела, в 
отличие от веса тела. На самом деле это инертный вес тела, который находится на Земле на 
уровне моря и выражается в весовых единицах. Других приборов для измерения потенциальной 
энергии, равнозначно гравитационной составляющей любого вещества, в настоящее время, не 
имеется! А Эйнштейн из формулы – энергия равна произведению массы на квадрат скорости све-
та, вывел, что масса переходит в энергию. И тот и другой, сами того не подозревая, говорили об 
одной и той же потенциальной энергии заключѐнной в массе, читай количестве, вещества, но 
почему-то эту энергию называли массой, собственно потому, что не выявили природу этой энер-
гии.  Поэтому термин «масса» должен выражать кол-во материи, но не энергию! Отсюда термин 
«масса», в Теории, обозначает кол-во материальных частиц (пейронов) на единицу объѐма! 
Представим, что один кубометр пейронов материализовался, от этого кол-во мат. частиц в кубо-
метре созданной материи не изменится и останется столько, сколько их было в кубометре пейро-
нов! Но даже в одном микроне невозможно сосчитать кол-во мат. частиц, поэтому в Теории едини-
цей измерения массы материи будет любая единица объѐма!  Отсюда делаем важный Закон о 
массе:  

Масса любой материальной формы есть количество материальных частиц (пейро-
нов) на единицу объѐма, которая исчисляется не весом, а в любой единице объѐма. 

   Пример: возьмѐм кубический сантиметр ртути, воды, водорода, пейронов в каждом из них 
кол-во материальных частиц (пейронов) будет одинаково, а разница будет в кол-ве потенциальной 
энергии, заключѐнной в этих одинаковых массах! Поэтому самой большая гравитационная состав-
ляющая будет заключена в ртути, наименьшая – в водороде, а в пейронах энергия отсутствует, 
поэтому отсутствует гравитация! Отсюда –  

Гравитационные Силы создаѐт Потенциальная Энергия, заключѐнная в любом матери-
альном теле.  

 Процесс материализации пейронов отвечает на вопрос: откуда взялась потенциальная 
Энергия в материальных формах?   

Гравитация, в современной науке, свойство всех тел притягиваться друг к другу силами зави-
сящих от их масс. Многие в интернете задают вопрос: «Почему закон всемирного тяготения не 
распространяется на малые тела?» Ни Ньютон, который вывел этот закон, ни современная наука 
не в состоянии ответить на этот вопрос! На Земле на этот вопрос ответить, практически невоз-
можно хотя бы потому, что силы притяжения к Земле испытуемых двух тел будут намного больше, 
чем силы притяжения этих тел между собой! Чтобы получить на него практический ответ, опыт 
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нужно проводить в космическом пространстве, покинув не только земное притяжение, но и солнеч-
ное. Это практическая сторона ответа, но есть ещѐ и теоретическая, Теория даѐт ответ на этот 
вопрос. Ответ скрывается в самом процессе формирования Солнечной Системы! Ниже буду про-
водить анализ процесса материализации пейронов и, соответственно Солнечной Системы и 
ответ не заставит себя ждать!  

Единицу измерения силы гравитации определил ещѐ Ньютон весом тела на поверхности 
Земли, так как вес есть величина переменная, зависящая от квадрата расстояния от поверхности 
Земли, силу гравитации любого тела он определял инертной массой тела, т.е. относительным 
весом тела на поверхности Земли на уровне океана. Величина инертной массы тела оставалась 
неизменной, где бы это тело ни находилось! Получается, что термин Ньютона «инертная масса 
тела» равнозначен термину «потенциальная энергия тела» в Теории. Поэтому, необходимо за 
единицу гравитации принимать любую единицу, выражающую мощность энергии, еѐ количество 
или единицу силы, создаваемую этой энергией.   

На основании Закона о Массе и Второго Свойства выводим главный Закон о материи: 
 Всѐ объѐмно бесконечное пространство Вселенной с бесчисленными солнечными 

системами и материальными формами в нѐм состоит из одинаковых параметрических 
материальных частиц – пейронов, расположенных впритык друг к другу и составляют 
Единое Бесконечное Материальное Поле Вселенной!   

Этот Закон ещѐ раз подтверждает предположение Джордано Бруно о Едином Материальном 
Мире!! Да и Никола Тесла в 19 веке об этом говорил! 

В самом деле, энергия нейтрализации проходит, согласно БПРЭ, по пейронам независимо от 
энергетической связи между ними! Как говорится, к слову, немного фантазии: если можно было бы 
нейтрализовать энергию из всех материальных форм Вселенной, то Вселенная состояла бы толь-
ко из пейронов с прежним объѐмным размером! Что невозможно сделать согласно Закону Сохра-
нения!! 

  Разобравшись с принципом распространения солнечной энергии, материализацией и ней-
трализацией, перейдѐм к проводникам и потребителям солнечной энергии. 

 
7. Проводники и Потребители 

Рассмотрим проводники и потребители для солнечной энергии, т.е. для энергии нейтрализа-
ции. Мы знаем, космическое пространство является бесконечным объѐмным материальным 
полем, при появлении в котором источника энергии становится участком с силовым полем, в 
пределах мощности источника.  Для продольно радиальных волн, несущих энергию нейтрализа-
ции, космическое пространство от Солнца до Земли, является превосходным проводником. Пото-
му, что космическое пространство состоит в основном из пейронов, т.е. нейтральных, энергетиче-
ски не связанных между собой и, соответственно, не имеющих плотности, материальных частиц, 
по которым без помех проходят как продольно радиальные, так и поперечные волны. Эти волны и 
несут энергию Солнца к Земле.  А проходя через земную атмосферу некоторые поперечные вол-
ны, идущие с определѐнной частотой, начинают испытывать сопротивление атмосферы, где и 
теряют часть энергии, точнее не теряют, а переводят еѐ в механическую энергию, которая и при-
водит в движение энергетически связанные между собой Пейроны данной материи – атмосферы. 
Поэтому, в зависимости от энергетической плотности атмосферной материи, происходит следую-
щее: 

Энергетическая связь МЧ атмосферы не препятствует прохождению энергии продольно ради-
альных волн, но частично задерживает энергию, несущуюся на поперечных волнах определѐнной 
частоты. Эта энергия стремится разорвать связь между МЧ, но Закон Сохранения и качественный 
закон «Пространство нельзя ни сжать, ни растянуть» не дают ей это сделать. Поэтому солнечная 
энергия, благодаря сферической форме пейронов, приводит их в движение. Движение материаль-
ных частиц друг о друга и переводят появившуюся солнечную энергию, в тепловую энергию. Про-
цесс возникновения теплоты проходит по такой, можно сказать тепловой цепочке:  

Динамическая солнечная энергия, определѐнной для земной атмосферы частоты, приводит в 
движение материальные частицы атмосферы, на которых при трении между собой механическая 
энергия переходит в дополнительную, статическую энергию, которая, при достаточном накоплении 
на пейронах, разряжается, т.е. нейтрализуется. Разряда дополнительной энергии не достаточно, 
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чтобы нейтрализовать, т.е. нарушить энергетическую связь между материальными частицами 
атмосферы. Поэтому она, появившаяся статическая энергия, согласно Закону Сохранения, пере-
ходит в тепло, в тепловую энергию! Хотя тепловой энергией еѐ называть нельзя, потому что 
энергия должна иметь свой источник энергии – независимый энергоноситель, как например Энер-
гия нейтрализации, электроэнергия. А тепловая энергия не может быть самостоятельной энергией, 
она напрямую зависит, в нашем случае, от солнечной энергии, статус энергия ей не подходит! 
Поэтому, тепловую энергию называем просто теплота, тепло! На основании выше сказанного 
выводим определение термину «тепло, теплота» в свете настоящей Теории: 

Теплота – тепло есть продукт разряда дополнительного статического электриче-
ства, полученного в результате механического трения между собой энергетически свя-
занных материальных частиц 

Тепло получается не только от солнечной энергии, но и от горения всех видов углеводородных 
соединений, а также механического трения друг о друга любых материальных тел. Принцип воз-
никновения тепла один и тот же!  

Энергия нейтрализации переходит в механическую энергию (движение материаль-
ных частиц, в любых материальных формах), механическая переходит в статическое 
электричество, при разряде которого и повышается температура, т.е. появляется 
тепло. 

 Тепло будет держаться до тех пор, пока поступает солнечная энергия. Разрыв тепловой це-
почки, т.е. прекращение поступления солнечной энергии (переход Земли в ночную Фазу), а соот-
ветственно прекращение движения материальных частиц атмосферы, приводит к охлаждению, от 
чего тепло исчезает! Отсюда – охлаждение есть постепенное или полное прекращение дви-
жение материальных частиц между собой! 

Из вышесказанного выводим: Тепловая энергия, как самостоятельная энергия, не существует! 
Теплота в полной мере зависит от энергии еѐ создающей! Теплота является потребительским 
продуктом энергии нейтрализации! Поэтому, попытки равноценного перевода тепловой энер-
гии в другой вид энергии, всегда оканчивались и, будут оканчиваться неудачей, да я и не вижу в 
этом смысла! Ведь смысл науки во все времена заключался в том, чтобы находить источники теп-
ла, энергоносители, которые легко можно было бы переводить в тепло!   

Легко заметить, что в летнее время земная атмосфера прогревается не равномерно. Больше 
всего прогревается небольшой атмосферный слой, расположенный у поверхности земли и то 
везде по-разному.  

Кроме этого можно сделать следующий вывод: космическое пространство от Солнца до зем-
ной атмосферы состоит в основном из пейронов, которые не имеют энергетической связи между 
собой, по этой причине не создают сопротивление солнечной энергии, т.е. являются превосход-
ным проводником солнечной энергии, следствием чего космическое пространство остаѐтся хо-
лодным! А материя атмосферы Земли, из-за энергетической связи пейронов между собой, начи-
нает оказывать некоторое сопротивление солнечной энергии определѐнной частоты, переходя в 
тепло! Материя же на земле, имеющая большую энергетическую плотность, будет оказывать 
большее сопротивление, чем атмосфера и поэтому, больше солнечной энергии будет переходить 
в тепло! Получается, что материя атмосферы и поверхности земли, но каждая по своему, в зави-
симости от энергетической плотности материи и частоты волн, задерживают и переводят энергию 
в тепло, точнее сказать, потребляют солнечную энергию. Отсюда выводим: 

Процесс перехода солнечной энергии на материальных формах в тепло – есть по-
требление солнечной энергии, а материальные формы – потребителями энергии.  

Потребление энергии тем больше, чем выше частота волн и энергетическая плотность мате-
рии! Отсюда сама собой напрашивается формулировка проводимости солнечной энергии: 

 Проводимость материей энергии нейтрализации прямо пропорциональна несущей 
частоте волны и обратно пропорциональна энергической плотности материи.  

В этой формуле частота нулевой быть не может по своей сущности возникновения энергии! 
Также не может быть нулевой и плотность материи в космическом пространстве, пока существует 
Единая Энергия! Получается, чем ближе энергетическая плотность проводящей материи к нуле-
вой отметке, тем идеальней проводимость энергии нейтрализации этой материи! Потребление 
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солнечной энергии космическим пространством не происходит, поэтому оно остаѐтся холодным! 
Отсюда –  

Потребителями солнечной энергии являются любые материальные формы, оказы-
вающие сопротивление этой энергии, при этом энергия нейтрализации на материи 
переходит в тепло! 

Напрашивается ещѐ один вывод: один и тот же проводник может быть, как проводником, 
так и потребителем, всѐ зависит от частоты, проводимой по нему энергии и плотности самого 
проводника. Так, например, чистая атмосфера Земли для световых волн является, в основном, 
проводником и частично потребителем для инфракрасных волн. А пыль, облака и тучи в атмосфе-
ре отражает некоторые частоты световых волн, а для инфракрасных частот являются потребите-
лями, растворяя при этом кристаллы льда, которые выпадают дождѐм.   

Для жизнедеятельности биологических видов на Земле тепло играет первостепенную роль. 
При отсутствии любого звена цепочки источник – проводник – потребитель процесса перехода 
энергии нейтрализации в тепло не произойдѐт! 

Считаю, что в энергетическую цепочку источник – проводник – потребитель внесли ясность 
и ещѐ раз убедились, что отсутствие любого звена ведѐт к бессмысленности самой сущности 
Энергии!  

Пришло время обобщить положения и законы в Теории. 
 Вселенная это – Всѐ объѐмно бесконечное космическое пространство, с бесчислен-

ными материальными формами и солнечными системами в нѐм, состоит из одинаковых 
материальных частиц – пейронов, расположенных впритык друг к другу, которые и со-
ставляют бесконечно объѐмное Материальное Поле Вселенной.  

Во Вселенной существует Единая Энергия, которая состоит из Динамической энер-
гии нейтрализации ЕЁ из материи (она генерируется бесчисленными Звѐздами) и Потен-
циальной Энергии (Она содержится во всех материальных формах Вселенной)! Динами-
ческая энергия, при определѐнных условиях на пейронах, переходит в Потенциальную 
Энергию и, наоборот, благодаря чему и существует Закон Сохранения Энергии! Без чего 
энергии, как таковой, не могло бы существовать!! Все же энергии, которые мы знаем на 
Земле, являются производными Единой Энергии    

 Пейроны благодаря форме и своим качеством являются превосходным проводником 
Единой Энергии бильярдным принципом. 

Природа в своѐм развитии использует следующие незыблемые Законы: 
1-Закон сохранения, закон взаимосвязи и взаимодействия энергии с материей – энер-

гия отвечает за сохранение материи, а материя берѐт на себя обязанность сохранение 
энергии! 

2-Природа не терпит пустоты! 
3-Пейроны, читай космическое пространство нельзя ни сжать, ни растянуть!! 
4-Закон единства и борьбы противоположностей, противоположных сил при треть-

ей силе – силе сдерживания их!! в теории этот закон основан на втором свойстве взаи-
модействия энергии с Пейронами, который объясняет и утверждает:    

5-второе свойство пейронов – взаимодействие Энергии с Пейронами определяет За-
кон материализации пейронов – космического пространства. Материализация происхо-
дит при встрече на пейронах динамических, диаметрально противоположных звѐздных 
энергий и перехода их в потенциальную энергию, которая и является энергией связи 
между Пейронами, чем и переводят их в материальные формы, т.е. происходит мате-
риализация  пейронов, а вернее, части космического пространства – начало развития 
Материальных Форм, что и есть Развитие Природы!!   

        6-Энергетическая плотность материи есть Энергетическая Связь между тремя 
состояниями пейронов, которая определяется Потенциальной Энергией, заключѐнной в 
заряженных статическим электричеством материальных частицах. Благодаря Энерге-
тической Связи пейроны принимают бесчисленное множество материальных форм, что 
и есть Материя!! Поэтому, эта трактовка является истинным определением термина 
Материя!  Коротко: Материя – это те же Пейроны, только имеющие энергетическую 
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связь между собой, которую создаѐт потенциальная энергия, полученная при материа-
лизации пейронов. Иными словами статус Материи пейронам «присваивает» Энергия. 

  .Материализация и Нейтрализация  являются продуктами действий Единой Энергии 
Вселенной. Переход потенциальной энергии в динамическую энергию и наоборот – пере-
ход динамической энергии в потенциальную энергию – является круговоротом Энергии 
во Вселенной! 

На этом заканчивается разработка и краткое изложение этой Теории. Для экспериментального 
подтверждения Теории у меня нет ни условий, ни времени, ни сил, потому что для этого необхо-
димо иметь хотя бы: институт низких температур, институт высоких температур, институт высоких 
давлений и космическую лабораторию. А это под силу только коллективу и, причѐм нового поколе-
ния. В настоящее время Теория даѐт, как говорится, «информацию к размышлениям». 

В свете этой Теории многие представления в естествознании принимают новый смысл. Выше 
уже было новое осмысление в свете Теории: атомной теории строения веществ, древних греков и 
дана новая интерпретация процессу горения. Ниже приведу несколько доказательств, основанных 
на Теории. 

 Так процессы материализации, нейтрализации совершенно по-другому трактуют происхожде-
ние Солнечной Системы.  

8. Формирование Солнечной Системы 
Пришло время на основании Второго Свойства Взаимодействия Энергии с Пейронами создать 

картину формирования Солнечной Системы. Ведь для того, чтобы сформировать Солнечную 
систему, необходимо было где-то взять огромное количество материала и затратить для еѐ фор-
мирования колоссальную энергию! Прежде, что говорит наука о рождении Солнечной Системы? 
Как в космическом пространстве возникла Солнечная система и, из какого материала она сформи-
ровалась? Как родилась наша Земля? Ответ остаѐтся спорным до сих пор! Существует две гипо-
тезы: 

  1 – Солнце появилось раньше из межзвѐздного газово-пылевого сгущения, а плане-
ты, в результате «захвата» - предположения о том, что материал для планет поступил из меж-
звѐздного пр-ва. Роль Солнца сводилась к тому, чтобы захватить и удержать этот материал. Впер-
вые такая мысль бала чѐтко сформулирована академиком Отто Шмидтом. 

 2 – Строительный материал планет возник одновременно с Солнцем, отделившись от него 
в процессе образования Солнца из межзвѐздного газово-пылевого сгущения. Так академик В.Г. 
Фисенков пишет: «Не успев сформироваться в звезду, т.е. продолжая интенсивно сокращаться, 
Солнце должно было оставить, приблизительно в экваториальной плоскости, значительное кол-во 
вещества, которое, из-за чрезмерной скорости вращения, не могло сосредоточиться в одном 
единственном теле». 

 Предположение о том, что наша солнечная система образовалась из межзвѐздного газо-
во-пылевого сгущения, мягко говоря, не состоятельна хотя бы потому, что ни один из них не соиз-
волил даже предположить, не то, чтобы объяснить, откуда в межзвѐздном пространстве взялось 
газово-пылевое сгущение? Ведь ни одна из звѐзд, о которых можно судить по нашему Светилу, 
чья гравитационная энергия не выпускает из своих «объятий» планету Плутон, находящуюся на 
расстоянии пяти миллиардов Км от Солнца и имеющую линейную скорость 5 км/сек. Что же гово-
рить о каком-то газово-пылевом сгущении! Поэтому ни одна Звезда из всей Вселенной, согласно 
Закону Сохранения, не отдаст ни грамма своего материала! Это одно, а другое закон Ньютона о 
всемирном тяготении, который распространяется на всю солнечную систему, объясняет и под-
тверждает гипотезу о том, что все планеты и тела, вращающиеся вокруг Солнца, раньше состав-
ляли с ним одно целое, единый сгусток материи! Они и сейчас стремятся соединиться с Солнцем, 
найдись тормозные силы их скорости! Ниже станет ясно, откуда тела Солнечной Системы имеют 
такие скорости движения вокруг Солнца. На основании выше сказанного ответ напрашивается 
сам: Солнечная система не могла образоваться из межзвѐздного газово-пылевого облака, неиз-
вестно какого происхождения, а была сформирована из местного материала, Что и подтверждает-
ся настоящей Теорией, а именно Вторым свойство взаимодействия Энергии с Пейронами! 
Происходило это так: 

Много времени назад, в том месте, где сейчас располагается Солнце, сходились радиальные 
волны, несущие энергию нейтрализации, диаметрально противоположных Звѐзд. В месте схожде-
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ния этих энергий, согласно Второму Свойству, Пейроны материализуются, а центростремительные 
силы собирают их в шарообразное материальное тело, которое будет иметь первоначальную 
плотность, на единицу отличную от пейронов, т.е. Водород. Материю с высшей плотностью, при 
абсолютной нулевой температуре космического пространства, получить невозможно. Поэтому, по 
мере поступления звѐздных энергий, в течение длительного времени, шар будет разрастаться до 
огромных размеров. Кстати, многие астрономы находят в космосе большие скопления водорода, 
что подтверждает мою Теорию! Этот шар, сам по себе, распасться не сможет, даже, если исчезнут 
центростремительные силы диаметрально противоположных Звѐзд, потому, что шар скрепляют 
гравитационные центростремительные силы, созданные суммирующими энергиями, которые за-
ключѐнные в самих заряженных материальных частицах водорода, здесь вступает в силу Закон 
Сохранения! Для того чтобы распалось созданное материальное тело необходимы определѐнные 
условия, которые в начальной стадии формирования Солнца, создаться не могут! Тело может 
только увеличиваться в объѐме, т.е. увеличивать массу! На основании чего делаем вывод, пере-
ходящий в Закон: 

 Процесс материализации космического пространства идет только в одном, как и 
время, направлении! Обратного пути нет!!  

С течением времени Шаровое Тело будет только увеличиваться потому, что непрерывно по-
ступают звѐздные энергии, которые и материализуют всѐ новое и новое слои пейронов. Их энергии 
суммируются в центростремительном направлении, чем увеличивают потенциальную энергию 
тела! Этот водородный шар разрастѐтся до такой степени, что их центростремительные гравита-
ционные силы начнут повышать давление в центральной части шара, которым приводятся в дви-
жение материальные частицы Водорода, что приводит к повышению температуры, на основании 
вышеприведенного закона о теплообразовании. Эта добавочная энергия повышает температуру 
в центре шара и, соответственно, увеличивает энергетическую связь между материальными час-
тицами Водорода. По этой причине материя в центральной части Шара будет отличаться от мате-
рии, составляющую наружную часть шара! Наружный слой материи шара, т.е. водородный слой, 
будет составлять намного больший объѐм, чем центральный! С течением времени наружный слой 
водорода будет увеличиваться, вследствие чего, вырастут и суммарные центростремительные 
гравитационные силы. За счѐт этих сил, ближе к центру, будет увеличиваться температура и, со-
ответственно, энергетическая связь между материальными частицами, что и будет увеличивать 
плотность материи! Здесь чѐтко работает принцип – энергия не может исчезнуть, а может со-
вершить работу или перейти в другой вид! Что и происходит с энергией диаметрально проти-
воположных Звѐзд! Динамическая энергия Звѐзд, в центральной части шара, переходит в тепло-
вую, которая повышает температуру материи и, только при повышении температуры происходит 
увеличение плотности материи, что и повышает потенциальную энергию данной материи! (Фор-
мирующаяся материя будет отличаться от наших земных материальных форм, хотя рискну пред-
положить, что материя центральной части Земли, по данным современной науки, где температура 
достигает +40000С, мало чем будет отличаться от формирующей материи). А с повышением по-
тенциальной энергии тела и, соответственно, увеличивается гравитационная составляющая дан-
ного тела, которая увеличивает давление внутренней части шара. Буду краток: через длительное 
время масса сформированной материи достигнет объѐма равное, приблизительно, сумме объѐ-
мов всех тел Солнечной Системы! Я говорю «приблизительно» потому, что ещѐ продолжает уве-
личиваться объѐм будущей Солнечной Системы! Солнце ещѐ не зажглось! Что же представлял 
собой этот массивный шар? Этот Шар имеет миллионы километров в диаметре, а издалека будет 
походить на «чѐрную дыру», потому что он не пропускает световую энергию в видимом спектре. 
Некоторые астрономы, астрофизики наблюдают в различных местах Вселенной «чѐрные дыры», о 
которых, чтобы как-то объяснить, выдвигают различные гипотезы, как то – «темная материя», 
«темная энергия», «нейтронная материя» и пр. Но внятного доказательства происхождению «чѐр-
ных дыр» не представляют. В свете Теории, это не что иное, как будущие звѐзды, а это ещѐ раз 
подтверждает истинность моей теории! Не составляет большого труда дать определение материи 
нашего Шара. 

Если бы, в то время существовала такая лаборатория, которая могла бы провести объѐмно 
радиальный анализ этого тела, то результат был бы подобный радиальному анализу Земли, толь-
ко намного большему объѐму и, с тем отличием, что переход температур и плотностей материи 
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был бы не слоистым, а с плавными переходами на диаметральном уровне! Материя же, в ради-
альном разрезе, совершенно не походила бы на материальные формы Земли! Утрированный 
аналог – как не похоже замешанное тесто на выпеченные изделия! Поэтому, этот массивный шар 
можно представить себе, как слоеный пирог, только с плавными переходами от слоя к слою! Верх-
ний, самый массивный, в объѐмном отношении, слой, состоит из материи наименьшей плотности – 
Водорода. И, постепенно, слой за слоем, бес чѐтких границ, увеличивается плотность газообраз-
ной материи и, при достижении определенной плотности и определенной температуры, из газово-
го состояния материя переходит в жидкое состояние. А с приближением к центральной части ша-
ра, увеличиваются центростремительные гравитационные силы, которые повышают плотность 
материи и доводят почти до предела температуру, а материя остаѐтся в жидком состоянии. Пото-
му что средние и верхние газообразные слои не дают охладиться центральным слоям. Получает-
ся, что центральная часть находится как в термосе. В самом центре шара, где встречаются грави-
тационные силы, создаѐтся огромное давление и высокая температура, соответственно, предель-
ная плотность материи. Есть предел энергетической плотности материи, нарушение которого 
приводит к нейтрализации энергии из данной материи, аналог – нейтрализация энергии из урана 
при определѐнных условиях нарушается предельный порог плотности этой материи! Что и проис-
ходит, с течением времени, с центральной частью нашего, формирующегося Шара! 

Ведь энергии нейтрализации диаметрально противоположных Звѐзд продолжают увеличивать 
потенциальную энергию Шара и, наступает момент, когда в центре шара гравитационные силы 
нарушают допустимый предел энергетической плотности материи, чем нарушают Закон Сохране-
нии и происходит самопроизвольная нейтрализация энергии в виде сильнейшего взрыва! Наш шар 
рассыпается на части, но так выразиться нельзя, потому что он не имеет твѐрдого состояния ма-
терии, а состоит только из газового, жидкого и плазменного состояния материи! Получается, что 
при взрыве в центральной части этого огромного шара, находящегося в газово-жидко-плазменном 
состоянии, части не рассыпаются, а разлетаются. Но под действием центростремительных сил 
притяжения, по закону Ньютона, основная масса разлетевшихся частей, имеющие большие грави-
тационные составляющие, вновь соединяются в единое тело! Температурой взрыва поджигается 
наружная оболочка шара, состоящая в основном из водорода, масса которого во много большей, 
чем масса центральной части – родилась новая Звезда – наше Солнце!! «Работа» Солнца ос-
нована на нейтрализации энергии, в основном из Водорода.  

Но при взрыве некоторые части, с малыми гравитационными составляющими, получили ско-
рость, которая не дала им соединиться с основной массой и они устремились в космическое про-
странство! Однако объединѐнная гравитационная энергия родившегося Солнца не даѐт им этого 
сделать! Поэтому эти части сформировались в планеты, кометы, астероиды, которые и по сей 
день вращаются вокруг Солнца! Проведѐм анализ формирование тел Солнечной Системы их 
орбит:  

В настоящее время из строения Солнечной системы известно, что «Большинство крупных 
объектов, обращающихся вокруг Солнца, движутся практически в одной плоскости, называемой 
плоскостью эклиптики. В то же время кометы и объекты пояса Койпера часто обладают большими 
углами наклона к этой плоскости. Все планеты и большинство других объектов обращаются вокруг 
Солнца в одном направлении с вращением Солнца (против часовой стрелки, если смотреть со 
стороны северного полюса Солнца). Этот факт говорит о том, что при взрыве будущего Солнца 
сформированный Шар вращался вокруг своей оси, поэтому все оторванные части сформирова-
лись почти в одной плоскости, причѐм скорость вращения Шара было больше, чем Солнце заиме-
ло после взрыва. Эти факты являются подтверждением истинности этой Теории! 

 Между Марсом и Юпитером имеется пояс астероидов. При взрыве это был ряд материальных 
форм, не сумевших, в своѐ время, соединиться из-за большой разрозненности и малых гравита-
ционных составляющих этих частей. Они охладились и приняли различные причудливые формы. 
Ещѐ при взрыве было несколько оторвавшихся частей с ещѐ меньшей энергетической плотность, 
чем планета Плутон. Эти материальные части тоже не смогли преодолеть притяжение Солнца, 
поэтому они перешли на большие вытянутые орбиты. Их, на Земле, видим очень редко и называ-
ем – кометами. Головка комет имеет на много большую плотность, чем еѐ «хвост», который тя-
нется на многие тысячи километров. Каждая планета из-за различия удалѐнности от Солнца и от 
различия первоначальной плотности имеет свою специфику структурного формирования. Изуче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ние структур планет – прерогатива далѐкого будущего. В настоящее время о формировании своей 
планете мы, практически, ничего не знаем, существуют только гипотезы. Я же, на основании на-
стоящей Теории, только предполагаю, как формировалась наша Солнечная Система, наша плане-
та. 

 Так родилась и сформировалась Солнечная Система!! (Вот этот процесс возникновения 
Солнечной Системы и есть ответ на выше поставленный вопрос: откуда взялись скорости всех 
материальных тел системы!). Кстати, гипотеза в Теории о формировании солнечной системы 
подтверждается ньютоновским Законом Всемирного Тяготения! Можно сказать и по-другому: фор-
мирование Солнечной Системы в Теории подтверждает ньютоновский Закон Всемирного Тяготе-
ния! Поэтому, гипотезу в Теории о формировании Солнечной Системы можно перевести в разряд 
истин, отсюда, не составляет большого труда представить, как происходило формирование Зем-
ли. 

9. Формирование Земли 
В распределении оторванных по орбитам частей масса роли не играла, а основную роль игра-

ла потенциальная энергия, заключѐнная в их массах, иными словами гравитационная составляю-
щая – энергетическая плотность материальных частей! Материя всех оторванных частей имела 
газово-плазменно-жидкую структуру с различным составом в процентном отношении и, соответст-
венно, с различными гравитационными составляющими. Допустим, что первоначальная скорость 
разлѐта частей была одинаковая, то дальность орбиты зависела только от гравитационной со-
ставляющей каждой из них! Чем больше потенциальная энергия, а, соответственно, выше плот-
ность материи, тем больше сила притяжения между Солнцем и оторванной материи! Поэтому, 
материя, ближайшей к Солнцу планеты Меркурий, имеет наивысшую плотность, отсюда, чтобы 
удержаться планете на орбите угловая, соответственно, линейная скорость еѐ должна быть выше, 
чем последующими за Меркурием планеты! Затем идут: Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун и планета с наименьшей плотностью Плутон, о которой мало что известно. Но это 
истинно только в том случае, если при взрыве скорость оторванных частей была одинаковая. 
Принцип формирования орбит у планет чисто механический по законам Ньютона: 

Все будущие планеты разлетались с одинаковой скоростью, но с различными потенциальными 
энергиями. Материальные тела, получившее при взрыве максимальную скорость, начнут удалять-
ся от   вращающего Солнца в космическое пространство по касательной, но гравитационная сила 
Солнца будет притягивать тела к себе, но не сможет этого сделать, потому что ещѐ велика сила 
инерции. Получается, что происходит взаимодействие между силой притяжения Солнца и инерци-
онной силой движущегося тела, что и приводит к формированию орбит данных тела. Таким обра-
зом, все оторванные при взрыве тела от возникшего Солнца получили свои орбиты, причѐм орби-
ты по форме отличаются друг от друга – от формы окружности до вытянутых эллиптических форм. 
Дальность от Солнца и форма орбит материальных тел зависели от гравитационных составляю-
щих этих тел.       

Все планеты приняли сферическую форму потому, что в начале формирования они имели га-
зово-плазменно-жидкую структуру, благодаря которой центростремительные силы материи собра-
ли их в Шары. Аналогично тому, как в невесомости разлитая жидкость собирается в сферу. Со 
временем, по мере остывания шара, верхний слой шара перешѐл в твѐрдую форму!   

Будущая Земля первоначально, как говорилось выше, имела газово-плазменно-жидкую струк-
туру и под действием центростремительных сил принимает сферическую форму с газовой оболоч-
кой. После отрыва будущей Земли от основной солнечной массы, в ней завершился процесс уве-
личения потенциальной энергии, следовательно, гравитационные силы стабилизировались по 
плотностям. А именно: в центральной части шара – Земля – собралась материя наивысшей плот-
ности и, по мере удаления от центра плотность материи уменьшалась до наружных, имеющих 
газовое состояние, слоѐв. После чего начался процесс охлаждения сформированного шара. Выше 
мы уже говорили, если нагретому телу не давать энергии извне, то прекращается движение мате-
риальных частиц, что и ведѐт к охлаждению тела. Этот процесс охлаждения, в какой-то мере мож-
но сравнить с выплавкой чугуна в доменной печи, когда расплавленную массу доменной печи 
вылили в изложницу и расплавленная масса начинает остывать. Чугун, имеющий большую плот-
ность под действием земного притяжения, ложится на дно, а все отходы, шлаки от выплавленной 
железной руды, имеющие меньшую плотность, поднимаются вверх! Здесь соблюдается закон, 
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основанный на взаимодействии центростремительных гравитационных силах – материя с боль-
шей плотностью всегда вытесняет, выталкивает материю с меньшей плотностью!  Такое же 
действие, только в намного большем масштабе происходило при формировании Земли в началь-
ной стадии. Разница лишь в том, что процесс формирования шѐл, благодаря центростремитель-
ным силам гравитации, шѐл по всему объѐму будущей планеты. Поэтому, материя центра сфор-
мированного шара будет иметь наивысшие плотность и температуру, а по мере удаления от цен-
тра плотность и температура материи по концентрическим слоям будут понижаться и плавно пе-
реходить из плазменно-жидкого состояния в газообразное состояние, с различными плотностями 
на разных высотах. Как уже определяли, чем дальше от центра, тем ниже плотность материи. 
Первоначальная материя шара не была похожа на материю Земли в нашем времени! И только по 
мере охлаждения Шара материя Земли начнѐт принимать материальные формы похожие на фор-
мы в настоящем времени.  

Твѐрдая земная кора толщиной в несколько десятков километров доказывает то, что перед от-
вердением происходило физическое или химическое смешивание материй разных плотностей и, 
которая содержит элементы всей таблицы Менделеева. Поэтому практически невозможно найти 
массивные залежи вещества одной плотности (одного химического элемента), если и находят, то 
только в мизерных количествах, подобно золотому песку. В основном нужно переработать массу 
руды, чтобы получит металлы, что, собственно и подтверждает вышеприведенную гипотезу фор-
мирования Земли. Огромную роль в формировании Земли сыграло суточное вращение Земли 
вокруг своей оси. Охлаждение Земли происходило очень медленно, потому что газовая оболочка 
защищала, в какой-то мере, от космического холода, кроме того Земля являлась и является по-
требителем солнечной энергии! Здесь следует отметить, что вращение вокруг своей оси Земля 
получила с начала своего формирования! Иначе быть не может, если бы она не вращалась, то 
сторона, обращѐнная к Солнцу, остывала на много медленнее, чем противоположная, на которой 
никогда бы не появилась вода! Кстати, вода является не смесью водорода с кислородом, а энерге-
тически связанным соединением, в отличие от газовой атмосферной смеси, которые формирова-
лись вместе с Землѐй миллиарды лет назад. Если формирование атмосферы понятно, это есть 
механическое смешивание в основном двух материальных форм, имеющих не высокую плотность, 
соответственно низкую температуру плавления – азот-80% и кислород-20%, проходило раньше 
отвердения земной коры. А формирование соединения кислорода с водородом – воды, после 
отвердения коры. 

Наклон оси вращения сыграл немалую роль в формировании поверхности, т.е. верхнего слоя 
Земли в несколько десятков километров и возникновению биологического движения! В самом 
деле, в основе возникновения жизни на Земле являются три материальные формы – «три кита» 
водород, кислород, углерод! Каждой из этих материальных форм отведена своя роль в возник-
новении жизни и последующему еѐ существованию. Если же быть точным, то не только каждой в 
отдельности, но, в основном, в их соединениях между собой. Водород, как основной носитель 
свободной Энергии, имеет энергетическое, первостепенное значение в развитии биологических 
форм. Он, имея самую низкую плотность на Земле, поэтому в свободном состоянии, я подчѐрки-
ваю, потому что в космосе иначе, находится очень редко. Чистый водород более с высокой скоро-
стью нейтрализуется, чем водород в соединениях. Получается, что энергетическая связь водорода 
с материей большей плотности замедляет или вовсе препятствует нейтрализации энергии из во-
дорода! Так в углеводородных соединениях углерод замедляет нейтрализацию, для нейтрализа-
ции водорода из углеводородных соединений необходимо создать специальные условия, т.е. 
первоначальный толчок при определѐнной температуре. Чтобы извлечь энергию водорода из 
воды, необходимо отсоединить водород от кислорода, для чего нужно затратить немалую энер-
гию, что, как говорится, «овчинка выделки не стоит»! Водород от кислорода отсоединяют при по-
мощи электролиза. Для технических целей из атмосферы компрессорами выделяют азот и кисло-
род, при этом энергетические затраты меньше, чем электролизом. Вот краткая гипотеза о возник-
новении Солнца, Солнечной Системы, в том числе Земли! 

Настал смысл поговорить о силах земного притяжения. Земля и всѐ, что находится на Земле, 
составляют единую потенциальную энергию Земли. Когда поднимаем с земли камень, мы разры-
ваем энергетическую связь между Землѐй и камнем, при этом к камню прикладываем энергию, 
чуть большую, чем энергия, заключѐнная в камне. Теперь возьмѐм большой валун, отколем от 
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него небольшую частицу и положим валун вместе частицей на ровную площадку с наименьшим 
расстоянием друг от друга. Частица с валуном никогда не притянутся и не соединятся, потому что 
их гравитационные составляющие уходят на соединение с гравитационной составляющей Земли, 
сумма которых во много раз больше, чем между ними. Кроме того, они в начале формирования 
Земли, составляли одно целое, поэтому между отсоединѐнными от Земли любыми частями силы 
притяжения будут во много раз меньше, чем между Землѐй и этими частями. Отсюда и ответ на 
выше поставленный вопрос: почему отсутствуют силы притяжения двух испытываемых тел? Силы 
притяжения не отсутствуют, а просто они мизерные!   

Теперь ответим на вопрос: откуда Солнце берѐт энергию для излучения еѐ в огромном кол-ве 
и такое длительное время – миллиарды лет?  

 
10. Работа Солнца 

Смотрим в современном понимании, из интернета: 
«Более точно астрономы стали представлять себе внутреннее строение Солнца и других 

звезд, когда в 30-х годах нашего столетия английскому астроному сэру Артуру Эддингтону удалось 
выразить эти представления в виде четырех уравнений внутреннего строения звезд. С помощью 
этих уравнений удалось показать, что температура в центре Солнца более 10 миллионов градусов 
Цельсия, а при такой высокой температуре, возможно, начало термоядерной реакции. В результа-
те становится вероятны соединение четырех ядер водорода, при котором образуется ядро гелия, 
два электрона, два нейтрино и выделяется энергия. Она и является источником солнечного света, 
без которого жизнь на Земле невозможна».  

Чушь несусветная! Во-первых, никакой математикой, никакими четырьмя, даже десятками 
уравнений, математика не может определить строение, а тем более внутреннее строение Солнца, 
математикой легко сделать из мухи слона! Во-вторых, температуры в миллионы градусов быть не 
может!! Температура во Вселенной имеет как нижний предел – это температура космического 
пространства, так и верхний предел – температура, создаваемая при нейтрализации потенциаль-
ной энергии из, материальных форм, аналог на Земле температура электрической дуги  во время 
сварки. Ну а температура в центральной части Солнца намного ниже, чем на периферии! Грубый 
аналог – горение свечи! Что же касается теории о термоядерном синтезе водорода в гелий, то не 
выдерживает никакой критики, это абсурд в чистом виде. Даже по атомистике, невозможно соеди-
нить четыре ядра одноимѐнной полярности в одно ядро и, при этом не затратить энергию, а тем 
более получить еѐ! Дело в том, что при любом синтезе энергия потребляется, но ни в коем случае 
не выделяется! Поэтому, если, условно, взять всю потенциальную энергию Солнца и перевести 
еѐ, чисто арифметически, в энергию нейтрализации, то для этого потребуется намного меньше 
времени, чем Солнце «работает» до настоящего времени. Отсюда вывод, Солнце пополняется 
энергией извне! Проведѐм простой логический анализ: Солнце зажглось и начало отдавать энер-
гию, иными словами начало уменьшать свою потенциальную энергию, а потенциальная энергия, 
как выявили раннее, есть гравитационная энергия, поэтому, с течением какого-то времени энергии 
Солнца будет не достаточно, чтобы удержать на своих орбитах планеты, кометы, пр. тела! В ре-
зультате чего они покинут солнечную Систему, но этого не происходит. Следовательно, Солнце 
пополняется энергией извне! Если подумать, то и здесь ничего сложного. Как говорилось выше, 
Солнечная Система появилась в результате материализации пейронов энергией диаметрально 
противоположных Звѐзд, которые продолжают выделять энергию и являются источниками под-
питки нашего Солнца. А получается это следующим образом: объѐмно радиальная солнечная 
энергия встречается в космическом пространстве, причѐм в пределах действия гравитационных 
сил нашего Светила, с диаметрально противоположными энергиями бесчисленных Звѐзд, а это, 
согласно Второму Свойству, является условием для материализации пейронов! Причѐм, как объ-
яснялось выше, первоначальной материальной формой является водород.  Возникшая материя, 
согласно Закону Всемирного Тяготения, притягивается центростремительными силами и, войдя в 
солнечную атмосферу с высокой температурой, нейтрализуется, т.е. отдаѐт свою энергию! Полу-
чается, что за определѐнную единицу времени Солнце отдаѐт приблизительно такую энергию, 
которую получит от подпитки Звѐзд за такое же время. Это подтверждает то, что потенциальная 
энергия Солнца остаѐтся стабильной. Иначе быть не может! Простая логика: если отдача солнеч-
ной энергии будет невосполнима, то еѐ потенциальная энергия будет уменьшаться, следователь-
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но, уменьшатся силы притяжения и все тела солнечной системы начнут удаляться от Солнца; а, 
если же от подпитки потенциальная энергия будет увеличиваться, то потенциальная энергия 
солнца увеличится и, все тела будут приближаться к Солнцу. Но за весь исторический период 
развития человечества никто таких явлений не замечал! Всѐ вышесказанное и является доказа-
тельством длительного существования Солнечной Системы! 

 Предугадывая вопрос, могу сказать, что в настоящее время невозможно дать иного опреде-
ление длительности существованию Солнечной Системы, как невозможно объяснить, откуда во-
обще взялась Вселенная со всеми материей и энергией в ней. Да и на современном уроне разви-
тия науки познать это не возможно, да и зачем, когда на Земле имеется много проблем, на первом 
месте из которых энергетика! Из выше изложенного напрашивается вывод: 

Длительность «работы» Солнца осуществляется подпиткой из тех же источников 
энергии, которыми и было сформировано Солнце, Солнечная Система! 

Энергия же нашего Солнца, уходящая в космическое пространство, осуществляет не только 
подпитку Звѐзд, встречающихся на еѐ пути, но и при встрече с диаметрально противоположными 
звѐздными энергиями учувствует в формировании новой материи. А этот процесс отвечает на 
вопрос: куда уходит колоссальная энергия Солнца, ведь только мизерную часть солнечной энер-
гии потребляют все члены Солнечной Системы?! А Закон Сохранения Энергии никто не отменял, 
и, отменить не может! 

По Закону Сохранения этот процесс очень похож на вечный двигатель Вселенной! Доказать 
пока невозможно, ну, а верить или не верить в существование вечного двигателя, без прямых 
доказательств, дело каждого! Ведь на настоящем этапе развития цивилизации Человек не может 
определить и доказать происхождение Вселенной, это прерогатива будущего.  

Теперь же хочу привести пару, тройку примеров новой интерпретации старых явлений в свете 
Теории.       

11. В свете Теории: 
11.1. Химия 

Прежде всего, проанализируем периодическую таблицу элементов Менделеева в свете Тео-
рии. Впрочем, в настоящее время это просто с изменениями Периодическая Таблица Элементов 
(ПТЭ), которой пользуются в научном мире, потому что многие поколения химиков со всего мира в 
ПТЭ внесли изменения. В научном мире существует и вновь создаются много ПТЭ, с изменениями 
до такой степени усложненные, что они понятны только их создателям! Но лучше, чем ПТЭ, соз-
данной на базе менделеевской, с некоторыми изменениями, ничего нет.   

Я же хочу внести коррективы в свете своей Теории.  Первое это атомный вес или атомная 
масса есть не что иное, как потенциальная энергия, заключенная в веществе ещѐ при его фор-
мировании. Экспериментальным путѐм можно формировать новые вещества, как например можно 
поставить между водородом и гелием дейтерий и тритий. Можно между любыми порядковыми 
номерами в таблице создать новый элемент (вещество) с отличной, от рядом стоящих элементов, 
энергетической плотностью, т.е. с новыми свойствами. Но это прерогатива будущего.  Второе это 
порядковый номер элемента и не чего более! Сразу заметим, что из всех известных 92-х элемен-
тов только небольшая часть и то крайне редко, к тому же в очень малых количествах, встречаются 
в Природе в «чистом» виде. Все они в Природе находятся в смесях или соединениях. Я специаль-
но назвал только 92 элемента, потому что идущие за ними элементы в Природе не существуют и 
не могут существовать в принципе. Природу не обманешь! Еѐ можно использовать в какой-то ме-
ре, но изменить еѐ нельзя! Все элементы, с большей энергетической плотностью, чем уран, будут 
само нейтрализоваться. Поэтому все элементы, которые могли создать экспериментаторы с 
большей плотностью, чем уран, существовали очень короткое время!  

Смеси – это вещества, имеющие в своѐм составе два и более элемента механически 
связанных между собой. Это значит, что смеси образуются из элементов, находящихся в газо-
образном или жидком состояниях при помощи механических воздействий. Жидкие смеси, чаще 
всего при различных температурах, переходят в твѐрдые состояния, и разделить их можно меха-
ническим путѐм. Так, например атмосферный слой около земной коры состоит в основном из азота 
и кислорода. Их разделяют компрессорами, переводят в жидкое состояние, для кислорода требу-
ется одно давление, а для азота другое. Смеси из твѐрдых элементов получают предварительно 
их, растворив или доведя до температуры плавления, после чего они легко смешиваются. 
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По Теории соединение  это сложное вещество, имеющее в своѐм составе два и более 
элемента, имеющих разные плотности, но энергетически связанных между собой! А связы-
вает их, как разъяснялось выше, энергия, создаваемая различными суммирующими потенциа-
лами соединяемых элементов, но не электронами, как трактует теория строения атома. Все, как 
соединения, так и смеси на Земле были получены в результате формирования самой Земли. 
Поэтому, чтобы сложное вещество разъединить на элементы или соединить элементарные веще-
ства в сложное вещество, необходимо приложить энергию – механическую для смесей или энер-
гию нейтрализации для соединений. Необходимую энергию для соединений даѐт, в основном, 
нейтрализация потенциальной энергии из водорода! Все элементы и вещества на Земле были 
получены при формировании Земли. А при появлении на Земле Разума, Человек стал окружать 
себя новыми веществами, с которыми мы повседневно сталкиваемся.  

Водород в космическом пространстве появлялся первой материей при формировании Солнца. 
Водород на Земле является первой материей, благодаря которой возникла и существует жизнь на 
нашей планете! Но, так как водород, по причине малой плотности, очень летуч, на Земле он может 
сохраняться только в соединениях с другими элементами такими, как углерод, азот, кислород и 
другие. Самые распространѐнные соединения: метан Н4С, аммиак Н3N, вода Н2О. Как видно из 
химических формул (я взял их для наглядности) самое большое кол-во водорода в углеводород-
ном соединении, из которого легче всего получать энергию нейтрализации из водорода. Вся фло-
ра и фауна не Земле состоит в основном из соединений Водорода с Кислородом и Углеродом! 
Самое время перейти к химическим превращениям веществ, в свете Теории. 

Знакомясь с неорганической химией, а тем более с органической химией, не составляет труда 
заметить, что ни одна реакция, ни одно превращение веществ, реакции соединения, разложения 
или замещения не обходится без участия водорода. И не мудрено! Ведь для любого превращения 
одного вещества в другое, необходима энергия и не малая! А из всех элементов таблицы Менде-
леева, как было выше доказано, носителем свободной энергии является водород. Все соедине-
ния – кислота, щѐлочь, соли, вода – без которых ни одна реакция невозможна, обязательно имеют 
в своѐм составе водород! Отсюда делаем вывод:  

Все химические реакции соединения, разложения, замещения происходят при помощи 
потребленной энергии нейтрализации из водорода.  

Одни химические реакции протекают благодаря внутренней энергии нейтрализации водорода, 
входящего в состав задействованных реактивов, другие – наружных энергий, полученных, в основ-
ном, из углеводородных соединений (повышение температуры – нагревание). Кроме этого следует 
отметить, что ни одна химическая реакция не протекает при отрицательных температурах. Отсюда 
следует: 

 Любая химическая реакция является потребителем энергии нейтрализации, но, ни в 
коем случае, не еѐ источником! 

Это ещѐ раз опровергает догматическую гипотезу, что горение есть результат экзотермиче-
ской реакции соединения углерода с кислородом!  

Поэтому нельзя отделять химию от физики, физика от греч. Physis – природа, а химия и есть 
физические процессы! 

Даже в реакциях химических элементах Вольта потребляется энергия нейтрализации из водо-
рода, входящего в состав действующих реактивов. В этих реакциях энергия нейтрализации, по 
Закону Сохранения, при определѐнных условиях (замыкание электрической цепи), переходит в 
электрическую энергию. 

11.2 Электрическая энергия 
Прежде всего, как мы знаем, термин электричество произошѐл от греческого слова electron – 

смола, янтарь. Янтарь натирали о шерсть, от чего на нѐм возникал статический заряд энергии, при 
разряде которого вспыхивала искра, световая энергия и раздавался щелчок – звуковая энергия. 
Отсюда 

Электричество это движение и взаимодействие электрических зарядов разной поляр-
ности 

Проведѐм анализ этому явлению. Натирая янтарь, мы прикладываем к нему механическую 
энергию, которая на янтаре, согласно закону сохранения энергии, переходит в заряд потенциаль-
ной энергии с одной полярностью. Если потрѐм стеклянной полочкой, то на ней получим потенци-
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альную энергию с противоположной полярностью. Разные потенциалы на палочках получаются 
потому, что, как уже указывалось выше, суммирующая энергия материальных частиц янтаря имеет 
один потенциал, а стекла – другой.  Получается, что механическая энергия, по Закону Сохранения, 
переходит в статическое электричество, т.е. в потенциальную энергию. Это ещѐ раз подтверждает 
гипотезу о материализации пейронов статическим электричеством! Если же заряженные палочки 
подносить друг к другу, то произойдѐт разряд разно полярных энергий, при этом их энергии, опять-
таки, согласно Закону Сохранения, перейдут в световую (искра) энергию, звуковую и динамиче-
скую, что по Теории и есть процесс нейтрализации энергии из материи, а однополярные палочки 
чуть оттолкнутся друг от друга! Следовательно, этот эксперимент подтверждает, что процесс ма-
териализации и нейтрализации напрямую связан с электрической энергией. В самом деле, из 
процесса материализации пейронов знаем, что все материальные формы образуются благодаря 
связующей энергии разноимѐнными электрическими зарядами, находящимися в материальных 
частицах. Отсюда, любая материя имеет, как отрицательные, так и положительные заряды. А 
любой заряд создаѐт вокруг себя силовое, точнее электрическое поле, согласно мощности и 
полярности данного заряда, совокупность точечных электрических полей в веществе создают 
электрическое поле данной полярности! А любое вещество, как мы знаем, формировалось из 
пейронов, которые заряжаются статическим электричеством с противоположными потенциалами 
и, которые создают противоположные поля уравновешенные нейтральными пейронами. Это очень 
важный фактор для металлических проводников, по которым создаѐтся движению электрических 
полей, вырабатываемых генераторами электроэнергий. 

Вернѐмся к Элементу Вольта. В соответствии с материалом на одном электроде будет созда-
ваться положительный заряд, на другом отрицательный.  Эти заряженные электроды сами по себе 
вызвать энергетический процесс не могут, но они будут создавать вокруг себя соответствующие 
энергетические поля. Если к электродам подключить проводники, а к проводникам подключить 
потребитель, то последний будет получать электрическую энергию. Проводником для электро-
энергии обычно служит материал, обладающий малым сопротивлением, как принято говорить, 
электрическому току, т.е. движению электронов – отрицательно заряженных частиц. Проводниками 
электроэнергии, как все знают, служат металлические провода. Но ясно, что никакие элементар-
ные частицы не могут двигаться по металлическим проводникам! Как же происходит движение 
электроэнергии по проводам? Мы уже знаем, что движение солнечной энергии происходит благо-
даря материальному полю космического пространства, состоящего из пейронов. Следует предпо-
ложить, что металлические проводники также являются материальным полем, способствуют пере-
движению электроэнергии. Происходит следующий процесс: на электродах, не соединѐнных меж-
ду собой и, как говорилось выше, возникают электрические заряды различной полярности, раз-
ность этих потенциалов выражают в Вольтах и называют напряжением, можно сказать потенци-
альной электроэнергией. Теперь возьмѐм, подключенные к электродам проводники любой длинны 
и замерим напряжение в любых точках и на концах проводников – вольтметр покажет одно и то же 
напряжение! Получается, что потенциалы электродов передвинулись по длине проводников, т.е. 
материальное поле проводников перешло в электроэнергетические поля, созданные разно-
именными электродами Элемента Вольта! Напрашивается вопрос: какая причина перемещения 
потенциалов? А происходит это потому, что любая материя состоит, по своему происхождению по 
Теории, из совокупности положительных, нейтральных и отрицательных материальных частиц, что 
даѐт основание для перемещения любого потенциала, как положительного, так и отрицательного. 
Но для электроэнергии не любое материальное поле может переходить в энергетическое, это 
может делать только материя с определѐнной плотностью, чем и являются металлические про-
водники! Следовательно, металлические провода являются материальным полем, при появлении 
в котором электрических потенциалов в электроустановках, переходят в электроэнергетические 
поля, но не для движения электронов! В разомкнутом состоянии электродов реактивы Элемента 
не вступают в реакцию, а электроэнергия остаѐтся потенциальной. Далее, соединим концы про-
водников с электролампой, которая начнѐт потреблять электроэнергию, т.е. выделять свет и теп-
ло. Это происходит потому, что в нити электролампы встречаются разноименные электроэнер-
гетические поля, лучше сказать разноименные потенциалы электродов. Разноименные потен-
циалы в местах встречи, согласно закону Кулона, начнут нейтрализоваться, т.е. выделять энергию, 
но это произойдѐт только в том случае, если между реактивами Элемента появится реакция. А 
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реакция, как мы уже знаем, возникает от энергии нейтрализации из водорода, и только при вклю-
чении потребителя. Эта энергия и переходит в электрическую энергию по такой цепочке: энергия 
нейтрализации создаѐт на электродах разность потенциалов, которые нейтрализуются в потреби-
телях. Металлические провода от электродов являются проводниками электроэнергетических 
полей, которые и способствуют распространению энергии. Основное свойство металлических 
проводников это проводимость электроэнергетических полей, как положительной полярности, 
так и отрицательной!  Из всего выше сказанного сформировался ответ на вопрос: Что же такое 
электричество, электрический ток?  При встрече разноимѐнных электрических полей в потребите-
ле потенциальная энергия источника этих полей переходит в динамическую энергию, которая, в 
свою очередь, переходит в тепло или свет, в зависимости от потребителя. Отсюда –  

Электрический ток это нейтрализация потенциальной электроэнергии на потре-
бителях при встрече разно полюсных электрических силовых полей, создаваемых ис-
точником электроэнергии при посредстве проводников разноимѐнных электрических 
силовых полей.  Или проще –  

Электроэнергия это взаимодействие разнополюсных силовых электрических полей 
на потребителях при посредстве проводников этих полей.    

Провести анализ промышленной электроэнергии ещѐ проще. Любой промышленный генера-
тор электроэнергии представляет собой статор с обмоткой, в котором вращается магнит или элек-
тромагнит. Природный магнит это кусок железной руды – магнитный железняк, обладающий энер-
гетическим магнитным полем и свойством притягивать этим полем в основном железо, сталь, 
кобальт, произошѐл в период формирования Земли. Исследование магнита и магнетизма в дан-
ный анализ не входят, поэтому используем только его энергетическое свойство, точнее, заключѐн-
ный в магните сгусток магнитной потенциальной энергии с разноимѐнными полюсами. Основное 
свойство магнита, благодаря разноименным полюсам, наводить в проводниках электроэнергию, а 
точнее энергетические поля, но это происходит только при механическом движении самого маг-
нита или проводника в магнитном поле! Поэтому, только при движении магнита в статорной об-
мотке генератора, в этой обмотке создаѐтся потенциальная электроэнергия с разноимѐнными 
потенциалами, на концах статорной обмотки. Эта энергия взаимодействует с потребителями ана-
логично Элементу Вольта, только отличие будет в источнике зарождения энергии. Если в Элемен-
те Вольта энергию даѐт водород в результате реакции, то в промышленных генераторах потреби-
тельскую энергию возбуждает в обмотках статора постоянный магнит, который должен находиться 
в постоянном механическом движении в полости статора. В противном случае, при остановке маг-
нита, электроэнергия отсутствует. Генерация электроэнергии происходит по такой цепочке: Магнит 
является источником постоянной магнитной энергии с двумя разноимѐнными полюсами, поэтому 
вокруг полюсов, как и у любого источника энергии, создаются силовые – магнитные поля. В ста-
торной обмотке, при движении этих полей, магнитная энергия переходит в электрические силовые 
поля, благодаря которым по двум проводникам этих силовых полей электроэнергия поступает в 
наши дома. Причѐм, при не замкнутой обмотке, на еѐ начале и конце появляется потенциальная 
электроэнергия переменой полярности, соответствующая полярностям вращающегося в полости 
статора магнита. При подключении к концам статорной обмотки потребителя (приѐмника) электро-
энергии, в нѐм происходит процесс аналогичный в Элементе Вольта. Сразу же хочу пояснить, что 
для проводников и потребителей электроэнергии, не имеет никакого значения, в какой последо-
вательности в нѐм встречаются разноимѐнные силовые поля, которые в промышленных генерато-
рах меняются пятьдесят раз за секунду. А распространение электрической энергии идѐт с такой же 
скоростью, как и энергия нейтрализации, т. е. немного быстрее скорости световой энергии. Возни-
кает естественный вопрос: почему в магните не исчезает магнитная энергия, ведь она переходит в 
электрическую энергию? Этот парадокс легко объясним. В магнитах магнитная энергия постоян-
ная, но она сама не может перейти в электроэнергию, только благодаря механической энергии, 
которая вращает магнит, магнитная энергия переходит в электроэнергию. Точнее сказать механи-
ческая энергия переходит в электроэнергию при посредничестве магнита, в котором магнитная 
энергия остаѐтся постоянной. Следовательно, если мощность магнитной энергии остаѐтся посто-
янной, то мощность выходной энергии генератора напрямую зависит, от мощности и скорости 
механической энергии вращения магнита, т.е. магнитная энергия не затрачивается для получения 
электроэнергии, а используется механическая энергия. Мощность механической энергии должна 
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быть больше, чем электроэнергии на выходе генератора, потому что КПД любой машины всегда 
меньше единицы.  

 Главное, что электроэнергия потребляется в зависимости от назначения потребителя. Для 
примера возьмѐм электролампу, В нити накала лампы встречаются разно полярные силовые поля, 
по закону Кулона энергии полей разной полярности должны нейтрализоваться, что, собственно, 
они и делают. Но, по Закону Сохранения, энергия исчезнуть не может! Она должна или совершить 
работу или перейти в другую энергию, что она и делает – переходит в тепло и световую энергию! 
Этой энергии нейтрализации не достаточно, чтобы нарушить энергетическую связь между матери-
альными частицами проводника – вольфрамовой нити накала, если же добавить электролампе 
энергии больше номинальной, то нить накала перегорит. Получается, что электроэнергия наруши-
ла энергетическую связь материальных частиц вольфрама, которые отдали свою энергию связи, 
отчего вольфрамовая нить распалась «перегорела», потребление электроэнергии прекратилось. А 
на клеммах подводных проводов сохраняется разность потенциалов энергетических полей, соз-
даваемых источником электроэнергии, готовые принять любой потребитель!              

11.2 Медицина 
С появлением Разума и до наших дней существует две проблемы, над которыми бьѐтся меди-

цина – это, как замедлить старение организма и, как справиться с раковой болезнью? В свете 
Теории эти проблемы стоят в одном ряду! В самом деле, как старение ведѐт медленно и уверено к 
летальному исходу, так и раковая болезнь, только намного быстрее, ведѐт к смерти! Причины же 
того и другого так и не выяснены до сего времени. В свете Теории считаю, что одной из основных 
причин является неполное удаление из организма отработанного материала энергоносителей! В 
самом деле! Известно, что сравнительно твѐрдая отработанная материя удаляется из организма 
желудочно-кишечным трактом. Жидкая консистенция выводится почками. Газовый обмен происхо-
дит лѐгкими. Но есть ещѐ один компонент материи, подлежащий обязательному удалению из ор-
ганизма, который до настоящего времени не только не исследован, но даже не известен – это 
Пейроны по- другому материя, отдавшая свою потенциальную энергию!! Происходит вот такой 
процесс:  

Для жизнедеятельности всех наших органов, которые состоят из различных материальных 
форм (в медицине называют их клетками) таких, как нервно мозговых, мышечных, костных и про-
чее, необходима энергия! А отработанные энергоносители должны удаляться из клеток и всего 
организма. Энергоносителем, как уже знаем, является водород, который находится во всех угле-
водородных соединениях, вносимых в наш организм при потреблении пищи. Компоненты пищи 
являются строительным материалом для роста человека, а также для замены состарившихся 
клеток. Мы прекрасно знаем, что для любого строительства необходима энергия. В нашем орга-
низме энергоносителем является водород, который находится в соединении с углеродом в угле-
водах. Для того чтобы водород мог отдавать энергию, необходимо разорвать энергетическую 
связь с углеродом. Это происходит в тканях на клеточном уровне, чему способствует межтканевая 
жидкость. Идѐт такой процесс- 

Как известно из медицины для нормальной жизнедеятельности человека является циркуляция 
крови, которая разносит во все клетки нашего организма питательные компоненты и, самое глав-
ное энергию! Из желудочно-кишечного тракта в кровь, для замены клеток и строения новых тка-
ней, поступают питательные вещества, а для энергии, чтобы вести строительство, кровь несѐт 
глюкозу. В глюкозе, для разрыва энергетической связи водорода от углерода, как знаем по Теории, 
необходим кислород. Кровь обогащается кислородом в лѐгких благодаря гемоглобину. И вот, на 
клеточном уровне, посредством меж тканевой жидкости в органах всего тела водород отдаѐт свою 
энергию нейтрализации, которая необходима: 1. Для поддержания стабильной температуры тела – 
это является обязательным условием нейтрализации энергии из водорода. 2. Для замены старых 
клеток на новые клетки. 3. Для нормального функционирования всех органов нашего тела. 4. Не-
мало энергии необходимо для выполнения физических нагрузок. Знаем, что материальные части-
цы водорода, отдавшие энергию, становятся Пейронами, не имеющие энергетической связи меж-
ду собой, которые обязательно должны выводиться из организма, так как строительным материа-
лом они быть не могут! Как уже знаем, водород формируется из пейронов согласно выше приве-
денной материализации, которая в организме происходить не может из-за отсутствия дополни-
тельной энергии. Большое накопление пейронов, как в отдельных органах, так и во всѐм организ-
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ме, ведут к дестабилизации функций этих органов и, даже к их потере. Поэтому, исследование 
процесса удаления пейронов из организма позволит приблизиться к пониманию процесса старе-
ния и раковых заболеваний. 

Считаю, что в свете Теории изменятся взгляды на многие отрасли науки в прогрессивном от-
ношении.  

На основании моей Теории делаем, можно сказать фантастические, а на самом деле, чисто 
логические выводы. Первое – необходимо научиться использовать энергию космического про-
странства. В нѐм находится огромное кол-во водорода, об этом говорят наблюдения многих ас-
трономов, да и на самом деле, при встрече в космосе энергий диаметрально противоположных 
звѐзд-солнц формируется материя-водород, которая, как мы знаем, обладает свободной извле-
каемой из него энергией. Остаѐтся научиться его брать из космоса, чем и решится проблема по-
полнения энергии для космических кораблей, которые могут отправляться на любые расстояния! 
Второе – мио нашей планеты проносится колоссальное количество энергии, как энергии Солнца, 
так и космической энергии Звѐзд нас окружающих.  

  
12. Свод терминов, законов и положений в свете настоящей Теории 

1 – Вакуум  – лат. Пустота – во Вселенной практически вакуума нет, теоретически вакуумом 
можно назвать объѐм   пространства между Пейронами, который намного меньше самих пейронов, 
а извлечь его оттуда, а тем более получить вакуум – невозможно. Из чего сам собой напрашива-
ется Закон Природы: Природа не терпит пустоты 

 2 – Время  – абстрактное понятие в смысле своей бесконечности, но чѐтко определяет про-
должительность, длительность какого-либо процесса развития материи и, для которого является 
конкретным. Время никак не сочетается с Пространством, для него оно бесконечно – не имеет 
смысла! Время необходимо только для действий энергии! Если же Вселенная бесконечна, то и 
Время для Развития Природы – БЕСКОНЕЧНО, для любых энергетических процессов Время 
определено, имеющее начало и конец!  

2 – Вселенная  – от греч. Космос – бесконечное, объѐмно радиальное, от наблюдателя, про-
странство со всеми материальными формами в нѐм. Является Единым Материальным Полем, 
состоящее из ПЕЙРОНОВ, которые расположенные впритык друг к другу. Это подтверждает гипо-
тезу Джордано Бруно о Единстве Материального Мира и  определяет ещѐ один Закон Приро-
ды:  Пространство нельзя ни сжать, ни растянуть. 

3 – Гравитация  – лат. Тяжесть – потенциальная энергия, получаемая в результате мате-
риализации пейронов. - Эта энергия создаѐт энергетическое поле, в пределах которого действуют 
гравитационные силы материальных форм. 

4 – Единая Энергия  – энергия Вселенной, которая состоит из динамической и потенциаль-
ной энергий бесчисленного кол-ва Звѐзд, включая Солнце и всех материальных тел Вселенной!  

5 – Материя  – от лат. Вещество – является производным продуктом при материализации 
пейронов, отличающейся от пейронов наличием энергетической связи между ними.  

6 – Масса  – это кол-во пейронов на единицу объѐма. Кол-во пейронов даже в одном куби-
ческом микроне сосчитать невозможно, поэтому за единицу массы принимаем любую единицу 
объѐма. Отсюда – один и тот же объѐм пейронов или любой материи имеет одну и ту же 
массу!!  

 7 – Истина  – конечный, неоспоримый результат познания вопросов Развития Природы! От-
вет на любой вопрос считается истинным, если он не вызывает сомнений, как с теоретической 
точки зрения, так и с практической стороны!  

8 – Наука  – кроме общепринятого значения этого термина, она должна иметь статус сборни-
ка истин, в неѐ не должны входить теории, основанные на гипотезах!  

9 –  Поле  – это пространство, состоящее из однородной материи или однородных тел, 
свойством которого является способность волнового перемещения энергии, а Силовое 
(Энергетическое) поле  – возникает на материальном поле при появлении в нѐм источника 
энергии, в пределах которого действует эта энергия.   
      10 – Природа – этот термин в Теории употребляется в двух значениях – первое общепринятое: 
окружающий нас мир во всѐм бесконечном многообразии своих проявлений и представляет собой 
объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания. Второе – абстрактное 
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понятие, наделѐнное функциями созидателя Вселенной, процесса еѐ развития и, обладающая 
следующими Законами: 

 Законы Природы 
1 ЗП - Природа имеет Единую Энергию, состоящую из Динамических Энергий Звѐзд и 

Потенциальных Энергий, заключѐнных во всех Материальных Формах Вселенной. 
2 ЗП - Всѐ межзвѐздное Космическое пространство Вселенной, является материей и 

превосходным Проводником Единой Энергии. 
3 ЗП – Природа не терпит пустоты! 
4 ЗП – Пространство Вселенной нельзя ни сжать, ни растянуть!!  
 Главный Закон о материи – Всѐ объѐмно бесконечное пространство Вселенной с бес-

численными материальными формами в нѐм, состоит из одинаковых параметрических 
материальных частиц – пейронов, расположенных впритык друг другу, которые и со-
ставляют Единое Бесконечное Материальное Поле Вселенной!    

 
 Развитие Природы – есть протекающие процессы во Времени двух Законов движения энер-

гии: Материализации и нейтрализации. Развитие Природы, как и Время, идѐт в одном направ-
лении – вперѐд, в прогресс! Остановить или вмешаться в этот процесс не может никто! Только 
«вершина» Развития Природы – Человек – Разум, может, в какой-то мере, изменить еѐ развитие и 
то, при условии, если Разум познает Законы Природы и Процессы еѐ развития! 

Законы Развития Природы 
1 ЗРП или Общий Закон Сохранения – Энергия берѐт на себя обязанность за сохран-

ность материи, а материя отвечает за сохранение энергии!!    
2 ЗРП Закон Единства и Борьбы противоположностей, противоположных сил, при 

третьей силе сдерживания их!!     
 
Положения в Теории 
1 Нейтрализацией Энергии называем: разряд энергии противоположно заряженных 

материальных частиц, при которой потенциальная энергия переходит в динамическую 
энергию. Это и будет Третьим Свойством взаимодействия Энергии с Пейронами!  

2 По второму Свойству взаимодействия Энергии с Пейронами происходит переход 
(преобразования) динамических энергий диаметрально противоположных звѐзд в потен-
циальную энергию, которая и осуществляет Энергетическую Связь между Пейронами. В 
результате чего пейроны становятся Материей, т.е. происходит Материализация пей-
ронов, а вернее, части пространства Вселенной  – начало развития Материальных 
Форм.    

3. Все материальные формы состоят из разноимѐнно заряженных статическим 
электричеством материальных частиц – пейронов!  

4. Гравитационное Поле любого материального тела это пространство, в пределах 
которого действуют центростремительные объѐмно радиальные силы, созданные 
потенциальной энергией, заключѐнной в данном теле.  

5. О теплоте - Теплота – тепло есть производный продукт разряда статического 
электричества, полученного в результате трения между собой энергетически связан-
ных материальных частиц под действием энергии нейтрализации. 

6. Охлаждение есть постепенное или полное прекращение движение материальных 
частиц между собой! 

 7. Проводимость материей энергии нейтрализации прямо пропорциональна несущей 
частоте волны и обратно пропорциональна энергической плотности материи. 

Потребителями солнечной энергии являются любые материальные формы, на ко-
торых энергия нейтрализации переходит в тепло! 

Теплота – тепло есть продукт разряда (нейтрализации) статического электричества, по-
лученного в результате трения между собой энергетически связанных материальных час-
тиц. 

Потребителями солнечной энергии являются любые материальные формы, на ко-
торых энергия нейтрализации переходит в тепло! 
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 Что даѐт настоящая Теория? 
Прежде всего, она увеличивает объѐм знаний, меняет многие представления на, казалось бы, 

незыблемые положения и законы, полученные в общеобразовательных школах и высших учебных 
заведениях.  

Даѐт не малую информацию, как говорится, для размышлений. 
Человек, занимающийся научной деятельностью, достигнет больших успехов и более быстрых 

результатов, если в своих исследованиях будет брать в основу законы и положения классической 
физики и настоящей Теории, которую отношу к Фундаментальной Классической Физике.    

 
Впрочем, каждый возьмѐт из этого трактата то, что сумеет или то, что захочет!  
 
 
  


