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Предисловие 

В познании окружающего Мира о многом мы узнаем как, но не 

знаем почему. Например, от Ньютона мы знаем, как тяготеют друг к 

другу  небесные тела, или от Кулона – как притягиваются и 

отталкиваются электрически заряженные тела и частицы, но не 

знаем, почему они притягиваются и отталкиваются. Поиск ответов 

на эти почему подводит к выяснению природы элементарных 

частиц, ядер атомов и к Кругу естественных элементов Вселенной.  

 

 

Возникновение электрона и позитрона  

Рассмотрим одну из наиболее изученных элементарных частиц — 

электрон.  

Первый вопрос: откуда берутся, появляются электроны? Точнее, как 

возникают электроны? Именно возникают, а не высвобождаются из  
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веществ в готовом  виде.  

 

Уже с первой половины 20-го века были известны два естественных 

процесса возникновения электронов:   

1)   бэта-излучение при радиоактивном распаде некоторых веществ;  

2) появление электрон-позитронных пар при столкновениях  

гамма-фотонов у ядер атомов.  

 

И в том, и в другом случае считают, что электронов не было ни в 

ядрах  атомов радиоактивного элемента, ни в гамма-фотонах. 

Говорят, что такие электроны возникают, а не высвобождаются из 

веществ каким-либо внешним воздействием, как при фотоэффекте 

или из электронных пушек в катодных лучах. 

 

Второй вопрос: как возникает электрон, например, при спонтанном 

распаде другой элементарной  частицы — нейтрона, или при 

столкновении двух гамма-фотонов?  

 

Установлено, что нейтрон в свободном состоянии имеет время жизни 

около 16 минут, затем самопроизвольно распадается на 
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протон, электрон и электронное антинейтрино. Считается, что 

электрона внутри нейтрона нет. Для процесса возникновения 

электрона в этом распаде нет каких-либо разумных предположений и 

оснований, кроме того, что всё должно происходить в строгом 

соответствии с законами сохранения массы, энергии, импульса и 

момента импульса.  

 

Возникновение же электрон-позитронной пары при столкновении 

двух гамма-фотонов вблизи ядра атома поддаётся некоторым 

мысленным  построениям. Заметим, что ядро атома играет роль 

своеобразного «акушера» для быстротечных процессов 

«возникновения и рождения двух разно яйцевых близнецов» — 

электрона и позитрона. Но в предварительном рассмотрении 

нуждается пространство, в котором «работает акушер». Считается, 

что пространство — вакуум, т. е. абсолютная пустота. Так ли это?  

 

Ещё Аристотель утверждал, что природа не терпит пустоты. Через 

почти 2 тысячи лет Декарт утверждал, что во Вселенной нет нигде 

пустот. Однако эти утверждения великих мыслителей были 

проигнорированы в концепции эфира, господствовавшей в научном 

мировоззрении до начала 20-го века. Считалось, что мельчайшие 

                             3 



невидимые и неделимые частицы эфира находятся в хаотическом 

движении в пустом пространстве Вселенной. Хотя электромагнитная 

теория Максвелла была построена на эфире, она пришла в  

противоречие с подвижными «газоподобными» моделями эфира. В 

теориях относительности Эйнштейна эфир оказался не нужен. 

Пространство без частиц и тел считалось с тех пор и считается 

поныне пустым. Элементарные частицы, атомы, молекулы, тела, 

небесные тела и их системы движутся в пустом пространстве. И в 

Стандартной Модели Элементарных Частиц вакуум считается 

пустым. Утвердились на том, что в нем присутствуют лишь некие 

виртуальные элементарные частицы с отрицательными энергиями.  

 

Взгляд на бесконечное 3-мерное физическое Пространство 

Вселенной как на пустоту представляется ошибочным. Это следует 

из философского естественнонаучного рассмотрения категории 

пустоты. Пустота есть отсутствие всего, отсутствие всего реально  

материального, т. е. пустота есть некая «нематерия». Но в реальной 

трёхмерной  материальной Вселенной нет места нематерии. Только 

материя может существовать в материальной Вселенной, причём, вне 

зависимости от сознания по философскому определению 

 

                             4 



материи. Нематерия по определению (по сути) не должна и не может 

существовать в реальной материальной Вселенной. Если считать 

утверждение Декарта о том, что во Вселенной нет места пустоте, 

истинным, то бесконечное трёхмерное Пространство Вселенной не 

есть пустое абстрактное геометрическое пространство Евклида, а 

реальное (материальное) физическое Пространство, реальный 

(материальный) бесконечный физический объём. И это физически 

реальное Материальное Пространство, свободное от всех 

элементарных частиц и физических полей, является материей, 

потому что оно существует. Более того, не просто материей, а некоей 

праматерией, протоматерией, первоматерией, Абсолютной Материей. 

Абсолютная материя безмассова. Она неразрывна, следовательно, 

непрерывна. В противном случае, в местах разрыва может появляться 

пустота, нематерия, что исключено в материальной Вселенной.   

   

Итак, имеем абсолютную материю — бесконечный трёхмерный 

неразрывный непрерывный безмассовый физический объем – 

Космическое Материальное Пространство. Материальное 

Пространство бывает разной разреженности дискретной материей 
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(элементарными частицами, ионами, атомами, молекулами). 

Наиболее разреженным считается межгалактическое Пространство, в 

котором предполагают не более 1-2 атомов на литр объёма.  Пусть в 

таком Пространстве движется в некотором направлении фотон, 

очевидно, со скоростью света в вакууме. Пусть на его пути 

установлен плоский абсолютный отражатель, т. е. такой отражатель, 

который отражает свет без потерь энергии, импульса и момента 

импульса. Фотон отразится и направится в противоположную 

сторону. Нормально к этому направлению пусть имеется другой 

плоский абсолютный отражатель. Поскольку нет потерь ни энергии, 

ни импульса, ни момента импульса, фотон будет вечно двигаться по 

нормали между параллельными абсолютными отражателями. 

Произошла одномерная локализация фотона.  

 

Вместо двух отражателей представим 4 плоских отражателя 

квадратного в поперечном сечении соединения и пусть фотон 

запущен по произвольной траектории,  лежащей на плоскости 

квадратного сечения плоских отражателей. Фотон будет  

локализован в плоскости квадратного сечения. Произошла двумерная 

локализация фотона.  
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Усложним эксперимент. Возьмём сферу из абсолютно отражающего 

материала, и «запустим» фотон вовнутрь сферы в произвольном 

направлении. Очевидно, фотон локализуется внутри сферы. 

Произошла реальная трёхмерная локализация фотона. Это 

принудительная с помощью отражателей локализация фотона. Фотон 

можно локализовать в Пространстве.  

 

Может ли фотон локализоваться в Материальном Пространстве не 

принудительно, а естественно? 

 

Пусть два гамма-фотона с энергией, превышающей эквивалентную 

массу покоя электрона каждый, сталкиваются у ядра атома в 

Пространстве. Для определённости назовём это «твёрдое» 

неразрывное непрерывное безмассовое Материальное Пространство 

Спэйсониевым,  Sp-пространством из Sp элементов [1-3] объёма от 

слова Space – Пространство, Космос. Пространство, таким образом, 

является Спэйсониевой средой или Sp-средой. 

 

Вот столкнулись в Спэйсониевой среде два гамма-фотона у ядра 

атома и появилась пара: электрон и позитрон. Что? Гамма-фотоны 
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исчезли, и каким-то чудесным образом вместо них появились 

электрон и позитрон? Чудеса бывают только в сказках, но в реальной 

материальной Спэйсониевой среде подобных чудес быть не может. 

Разумнее и логичнее будет предположить, что из гамма-фотонов 

«родились» электрон и позитрон. Между двумя гамма-фотонами и 

электрон-позитронной парой должна быть «генетическая» связь. 

 

Можно предположить, что при определённых условиях два 

гамма-фотона, сталкиваясь,  могут закручиваться: один в одну 

сторону, другой — в другую. Это как бы «столкнувшиеся в 

смертельной атаке две змеи, случайно схватившие и пытающиеся 

проглотить  свои собственные хвосты».    

 

 

Динамическая модель электрона и позитрона    

Фотон – стабильная частица. Если на своём пути фотон не встречает 

поглощающей его частицы, то практически фотон в неизменном виде 

существует очень долго, возможно, вечно. Во всяком случае, во 

Вселенной находят фотоны, «живущие» около 15  миллиардов лет 

от «Большого Взрыва». Фотон – некая дискретная частица, имеющая 
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некую  стабильную форму, сохраняющуюся миллиарды лет. Всякая 

форма в трёхмерном Пространстве ограничивается некоей двумерной 

поверхностью.  Таким образом, фотон – некое пространственное 

образование, пусть малого, но конечного физического объема. 

Можно представить фотон ограниченным движущимся потоком в 

Спэйсониевой среде. Поток этот, очевидно, состоит из параллельных 

бесконечно малых микропотоков. В целом фотон можно представить 

как «сноп микропотоков», составляющих общий  поток фотона  в 

Спэйсониевой среде.    

 

Предположим, гамма-фотоны имеют цилиндрическую форму, т.е. 

фотон – цилиндрический «сноп микропотоков»  в Спэйсониевой 

среде. Почему «цилиндр-сноп микропотоков» может существовать 

миллиарды лет, не разваливаясь на отдельные микропотоки?  

Очевидно, микропотоки должны быть как-то стянуты, связаны, 

«приклеены». Из гидродинамики известно (принцип Бернулли), что 

потоки взаимодействуют. Однонаправленные (параллельные) потоки 

притягиваются друг к другу, а разнонаправленные  

(антипараллельные) потоки отталкиваются друг от друга.  
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В этом можно легко убедиться, организовав в воде параллельные и 

антипараллельные потоки. Параллельные микропотоки в 

цилиндрическом фотоне притягиваются друг к другу, и это не даёт 

фотону разваливаться начасти, вплоть до отдельных микропотоков. 

 

Если цилиндр фотона заворачивается в тор, то скрепляющий эффект 

параллельных потоков сохраняется и в торе фотона. Но в случае 

тора-фотона диаметрально противоположные стороны оказываются 

антипараллельными потоками, и они должны отталкиваться по всему 

кольцу тора. Возникновение взаимоотталкивающего эффекта у 

диаметрально противоположных сторон тора приводит к ещё 

большей пространственной устойчивости и временной стабильности 

свёрнутого в тор гамма-фотона (электрона). Электрон может 

существовать вечно, если не поглощается и не аннигилирует.  

 

Цилиндры  гамма-фотонов при столкновении в Спэйсониевой среде 

у ядра атома заворачиваются (локализуются) в противоположно  

вращающиеся  торы, один из которых проявляется как  электрон, а 

другой – как позитрон.  
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Силовые поля в Спэйсониевой среде 

Динамическая модель электрона-тора в Спэйсониевой среде 

представляет электрон как некую тороидальную область 

возмущённого состояния в Спэйсониевой среде. Судя по скорости 

света (скорости распространения волн в Пространстве) среда эта 

очень и очень жёсткая по сравнению с любой известной средой, 

например, алмазной, которая характеризуется скоростью поперечных 

упругих волн (звука) порядка 10 км/сек. Отношение скоростей 

распространения  волн в Спэйсониевой и алмазной средах 

составляет 30 000 (!). Можно говорить, что Спэйсониевая среда в 

30 000 раз жёстче кристаллической среды алмаза.  

 

Область возмущённого состояния в невозмущённой среде из одного и 

того же «материала» - Спэйсония (Sp-элемента), очевидно, должна 

создавать в этой невообразимо жёсткой невозмущённой среде некие 

силовые натяжения, характеризующиеся соответствующими полями 

напряжённостей. Возможны два вида силовых полей: статические и 

динамические.  

 

Статическое силовое поле создаётся в «фотоне-снопе» 
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взаимодействием микропотоков. Поскольку микропотоки эти 

параллельны, они испытывают притягательное напряжение друг к 

другу. В целом весь цилиндр «фотона-снопа» как бы радиально сжат. 

Это сжатие влечёт к радиально стягивающему натяжению 

Спэйсониевой среды вокруг цилиндра «фотона-снопа», образуя 

силовое поле стягивающей напряжённости, радиально убывающей с 

расстоянием от оси цилиндра. Это поле движется вместе с фотоном 

(сопровождает фотон во всё время его существования), ни опережая, 

ни отставая от него, поскольку сам фотон движется с постоянной 

максимальной абсолютной скоростью. Взаимодействовать такие 

поля могут только тогда, когда они перекрываются или совмещаются.  

 

Динамическое же силовое поле фотона создаётся им как потоком в 

целом в Спэйсониевой среде. Фотон в каждой достигнутой точке  

создаёт «потоковое» притяжение или отталкивание по отношению к 

другому фотону-потоку, в зависимости от их параллельности или 

антипараллельности. Если статическое силовое поле только 

притягательное, то динамическое силовое поле и притягательное, и 

отталкивательное, в зависимости от направления потоков. 

 

                                     12 



Когда гамма-фотон локализуется в электрон или позитрон, 

динамическое поле вне тора электрона может создаваться круговым 

потоком внутри тора. Скорость этого потока – скорость 

гамма-фотона, т.е. скорость света в вакууме.  

 

Представим себе бесконечно тонкий абсолютно жёсткий невесомый  

стрежень бесконечной длины. Поскольку стержень невесомый, 

любой элемент его длины принципиально может двигаться с 

абсолютной скоростью. Начнём вращать стержень с такой угловой 

скоростью, чтобы первый элемент длины стержня длиной пусть 10-10 

м вращался с линейной скоростью света на конце длины этого 

элемента. Поскольку стержень абсолютно жёсткий, т.е. не 

растягивается и не сгибается, то элемент стержня на бесконечности 

должен вращаться с линейной скоростью, бесконечно превышающей 

скорость света. Но в природе нет скорости, большей абсолютной 

скорости света в вакууме. Любой элемент на всей бесконечной 

длине стержня должен вращаться с линейной скоростью не большей, 

чем скорость (света) на конце первого элемента стержня. Условие 

постоянства линейной скорости на всей длине стержня требует 

пропорционального уменьшения по длине стержня угловой скорости  
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его вращения. В таком случае стержень должен изгибаться, скажем, 

по спирали Архимеда. Это означает невозможность абсолютно 

жёсткого стержня, конец первого (сколь угодно малого) элемента 

которого вращался бы с линейной скоростью света.  

 

Спэйсониевая среда обладает очень большой, но конечной 

жёсткостью, проявляющейся конечной скоростью света в вакууме. 

Если в столь жёсткой среде движется фотон – частица волновой 

природы, он не может не влиять на окружающую среду, или среда не 

может не откликаться на такое движение.  Чтобы убедиться в этом, 

рассмотрим простейший случай волн на воде. Установим в бассейне 

два скреплённых плоскопараллельных щитка, которые можно 

поднимать и опускать в воде так, чтобы образовался канал между 

щитками для протока воды. Поднимем их с тем, чтобы верхняя часть 

была над водой, а нижняя часть – в воде. Организуем серию волн на 

одном конце между параллельными щитками. Между щитками 

пойдёт серия волн. Вне щитков никаких изменений поверхности 

воды не будет. Когда первая из серии волн достигнет середины длины 

щитков, опустим их в воду. Колебания поверхности воды далее будут 

распространяться не только в прямом 
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первоначальном направлении, заданном щитками, но и по обе 

боковые стороны, причём гораздо меньших амплитуд и со скоростью, 

не превышающей скорости первоначальных волн.  

 

Свернём теперь плоскопараллельные щитки на концентрические  

щитки, которые также можно поднимать над поверхностью воды, 

чтобы верхние части выступали над водой, и опускать в воду, чтобы 

полностью утопить в воде. Организуем серию волн в промежутке 

между концентрическими щитками, выступающими над водой. 

Движение серии волн между концентрическим щитками будет 

представлять собой хорошо выраженный поток. Вокруг внешнего 

щитка и в круге, ограниченном внутренним щитком, поверхность 

воды спокойная, а в промежутке между щитками устанавливается 

круговой поток волны. Утопим концентрические щитки в воду.  

Круговой поток волны гораздо меньшей интенсивности, причём 

убывающей с расстоянием, будет распространяться от места 

утопленных концентрических щитков во все стороны.  

 

Если в Спэйсониевой среде движется фотон прямолинейно и 

равномерно со скоростью света, то в боковых направлениях от него  
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будут возмущения среды, распространяющиеся со скоростью света, 

но с гораздо меньшей интенсивностью. Эти возмущения в каждой 

достигнутой фотоном точке, возникнув, тут же удаляются со 

скоростью света. По этой причине и по причине их малой 

интенсивности они не подаются регистрации.  

 

Если же фотон «закрутился» в электроне, то такие возмущения 

Спэйсониевой среды повторяются с каждым «полным оборотом» 

фотона в торе.  При диаметре тора порядка  10-10 м и скорости света 

3·108 м/с это будет происходить с ужасающей частотой в 3·1018 Гц. 

Поэтому, это равносильно существованию стационарного 

возмущения Спэйсониевой среды вокруг электрона-тора. 

Проявляться это будет тем, что вокруг тора будут потоки, похожие на 

поток фотона внутри тора, но с запаздыванием по спирали наподобие 

Архимедовой, и с гораздо меньшей интенсивностью, причем, 

убывающей с расстоянием от  тора-электрона. Аналогичные 

построения справедливы и для позитрона-тора, только потоки будут 

противоположного направления.  

 

 «Установим» на плоскости, «плашмя» на некотором расстоянии  
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друг от друга тор-электрон и тор-позитрон. Гамма-фотоны в них 

крутятся в противоположные стороны. Однако, в промежутке между  

торами потоки будут однонаправленными и перпендикулярными 

линии соединения центров торов, т.е. параллельными. Такие потоки, 

согласно принципу Бернулли, притягиваются. Тогда электрон и 

позитрон будут приближаться друг к другу.   

 

Если расположить «плашмя» два электрона-тора, то потоки между 

ними будут антипараллельными, и два электрона будут 

отталкиваться. В случае двух позитронов-торов потоки между ними 

будут также антипараллельными, и два позитрона будут 

отталкиваться. 

 

Таким образом, электрон-позитронное, электрон-электронное, 

позитрон-позитронное взаимодействия имеют динамическую 

природу взаимодействия потоков. Можно говорить о динамической 

природе силовых полей, посредством которых взаимодействуют 

электрические заряды. 

 

Когда фотон закручивается в торе-электроне или в торе-позитроне,  

 

                                 17 



кроме электрического поля динамической природы, возникает и  

дополнительное силовое поле статического характера. Это 

происходит вследствие взаимодействия микропотоков диаметрально 

противоположных сторон торов. Эти  микропотоки и у 

электрона-тора, и у позитрона-тора антипараллельны, и они 

отталкиваются к периферии торов, создавая дополнительное 

радиальное сжатие всего крутящегося потока. Но дополнительное их 

сжатие приводит к дополнительно стягивающему статическому 

натяжению окружающей Спэйсониевой среды. Возникает некая 

статическая напряжённость стягивающего силового поля вокруг 

электрона-тора и позитрона-тора. Напряжённость эта направлена к 

центрам и электрона, и позитрона, т.е. не зависит от знака их 

электрических зарядов. Под действием таких напряжённостей и 

электроны, и позитроны только притягиваются друг к другу при 

любой их комбинации, и не отталкиваются друг от друга ни при 

каком парном сочетании электронов с электронами, позитронов с 

позитронами и электронов с позитронами. Логично принять такое 

силовое поле как гравитационное поле тяготения в Спэйсониевой 

среде.   
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Заряды и поля 

В настоящее время в науке оперируют различными зарядами и 

полями: гравитационными, электрическими, магнитными, 

лептонными, барионными, … . Ограничимся рассмотрением только 

гравитационных и электрических зарядов и полей. 

 

Гравитационным зарядом частиц и тел принимается их масса, а 

электрическим – отрицательный и положительный электрические 

заряды из сумм элементарного заряда электрона и позитрона. В 

отличие от электрического, гравитационный заряд не имеет ни  

определённого элементарного значения, ни противоположного знака. 

Более чем полувековые поиски элементарного гравитационного 

заряда – «гравитона» не увенчались успехом.  

 

Говорят, что заряд создаёт поле вокруг себя в пространстве, т.е.  

считаются первичными заряды, а поля – вторичными. Иначе говоря, 

считается, что заряды – причина, а поля – следствия. Эта логика 

кажется верной для сравнительно больших или макроскопических 

зарядов и полей. Но в микромире такая логика может не 

«срабатывать». Учитывая же, что макромир составлен из микромира, 

 

                                    19 



необходимо «докапываться до истины» в микромире. 

 

Рассмотрим всё тот же электрон – элементарную частицу с 

элементарным электрическим зарядом. Массу электрона примем за 

элементарную массу, т.е. за элементарный гравитационный заряд 

электрона. Обратимся к динамической модели электрона. 

Электрическое отталкивание двух электронов по этой модели 

обусловлено взаимодействием потоков в Sp-среде, создаваемых 

закрученными гамма-фотонами в их торах. До электрона был 

гамма-фотон. Значит, электрон – следствие фотона.  Логично будет 

считать, что  свойства электрона исходят от гамма-фотона. Иначе 

говоря,  проявления электрона, в том числе и электрический заряд, 

проистекают от первичного гамма-фотона. Следовательно, признаки 

или «зародыш» электрического заряда электрона нужно искать в 

первичном гамма-фотоне.  

 

Вообразим в неразрывной непрерывной Спэйсониевой среде 

окружность малого, но конечного радиуса R. Совместим центр 

окружности с декартовой системой координат так, чтобы ось Х была 

перпендикулярна плоскости окружности. Представим себе, что 
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бесконечно тонкая окружность подверглась некоторому кручению 

вокруг оси Х. Ввиду того, что Спэйсониевая среда обладает очень 

большой жёсткостью, кручение бесконечно тонкой окружности 

будет передаваться во все три измерения со скоростью света в 

вакууме. В плоскости YZ  кручение будет передаваться 

концентрическим окружностями как во вне, так и вовнутрь исходной 

окружности. По  оси Х кручение будет распространяться, как бы 

воспроизводясь в каждой точке в обоих направлениях, и в каждом 

новом положении концентрически передаваясь во вне и вовнутрь в 

плоскости YZ. В результате всё пространство окажется «скручено».  

 

Жёсткость подразумевает и упругость. Поэтому снятие крутящего 

воздействия на выделенную окружность приведёт к тому, что силы 

упругости возвратят её в исходное состояние. Возврату, обратным 

изменениям подвергнутся все прямые изменения. В результате всё 

пространство окажется «раскручено» в первоначальное состояние. 

 

Выбранная окружность вернулась в первоначальное состояние, но 

«инициированные» ею прямой и обратный кручения продолжают 

движение со световой скоростью в обоих направлениях по оси Х, 
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«испуская» в плоскости YZ круговые прямые и обратные кручения, 

уходящие со световой скоростью от каждого достигнутого по оси Х 

положения. Можно говорить, что в прямом и обратном 

направлениях оси Х ушли в бесконечность Спэйсониевого 

Пространства два фотона. 

 

Таким образом, движение фотона по оси Х в каждой достигнутой 

точке сопровождается круговым возмущением в перпендикулярной 

оси Х плоскости YZ Спэйсониевой среды. Эти круговые 

возмущения по оси, например, Y могут восприниматься как 

изменения электрической составляющей, а по оси Z как изменения 

магнитной составляющей единого электромагнитного поля фотона. 

 

Можно задаться вопросом: что есть причина и следствие в системе 

фотон-электромагнитное поле? Фотон ли порождает 

электромагнитное поле, или электромагнитное поле порождает 

фотон?  Казалось бы, возможны только два варианта ответа: 1) 

фотон порождает электромагнитное поле; 2) электромагнитное поле 

порождает фотон. Но возможен третий вариант ответа: фотон и поле 

порождают друг друга одновременно. Иначе говоря, детерминизм 
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отсутствует вовсе. Причина и следствие сливаются. Есть одно 

явление, в котором причина и следствие слитны в одно, нечто 

дуальное – в дуализм непрерывной полевой волны и дискретной 

корпускулы. В науке это постулируется корпускулярно-волновым 

дуализмом. Всякий постулат – нечто не выводимое из известных 

(традиционных) понятий, положений, не укладывающееся в 

устоявшуюся логику мышления или сознания. Введение постулата – 

это введение новой логики в мышление, сознание.  

 

Но можно было вовсе не задаваться вопросом: что есть причина и 

следствие в системе фотон-электромагнитное поле? Сама постановка 

такого вопроса исходит из сложившегося мышления, 

последовательного мышления, по большому счёту из счётного 

мышления, т.е. из математического числового мышления, из магии 

чисел, дискретных в любом множестве в сути своём.  

 

Дискретность есть прерыв непрерывности. В природе, в 

Спэйсониевой среде нет прерывности, разрывности. В противном 

случае возникала бы пустота – нематерия, которой не должно и не 

может быть в материальной Вселенной. И непрерывная материя 
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(материальное Пространство), и дискретная материя (элементарные 

частицы, атомы, молекулы, тела, небесные тела) пребывают в одной и 

той же непрерывной Спэйсониевой праматериальной среде. 

Дискретная материя состоит из той же Спэйсониевой праматерии, но 

не в стационарном, а в возмущённом состоянии, в состоянии 

абсолютного движения с абсолютной скоростью (света в вакууме). 

Фотоны, точнее, формы фотонов находятся в состоянии свободного 

абсолютного движения, а массовые элементарные частицы, точнее, 

формы массовых элементарных частиц – в локализованном 

состоянии замкнутого внутреннего абсолютного и свободного 

внешнего относительного движения.  

 

Так что же собой представляют заряды и поля? В фотоне нет  

электрического заряда, а гравитационный заряд сочтут 

сомнительным. В электроне и позитроне уже есть и электрические и 

гравитационные заряды. Более того, у них есть и электрические поля, 

и гравитационные поля. И заряды, и поля возникают в результате 

локализации фотонов. Причина полей – не заряды. И причина зарядов 

– не поля. Они не связываются в логическую причинно-следственную 

связь между собой. Причина и зарядов, и полей – фотоны, изменение 

их состояний 
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от свободного абсолютного движения к локализованному 

внутреннему абсолютному и внешнему относительному движению.  

 

Заряд и соответствующее поле – проявления двуединой сущности. 

Нет заряда без поля, и нет поля без заряда.  Можно говорить, что 

заряд – концентрированное проявление и выражение поля, а поле 

распределённое проявление и выражение заряда возмущения  в 

Спэйсониевой среде. Сущность эта – дискретная частица (корпускула) 

волновой природы, единица дискретности, формы, фигуры 

дискретности из непрерывности Спэйсониевой среды. И нет 

физического дуализма природы, есть дуализм мышления (сознания). 

Заряды и поля дискретных элементарных частиц имеют волновое 

происхождение, волновую природу. 

 

 

Масса  фотона в Спэйсониевой среде 

Как известно, у фотона нет массы покоя. Это естественно, потому что 

фотон никогда не покоится, существует только в движении, в 

абсолютном движении с абсолютной скоростью (света в вакууме, в 

«пустоте»). Фотон движется в Абсолютном Пространстве, в 
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Абсолютной Среде – Спэйсониевом Пространстве, Спэйсониевой 

Среде, Sp-среде. 

Фотон – некая частица, имеющая форму. Пусть эта форма будет 

цилиндром, движущимся в направлении  Х, совмещённом с осью 

цилиндра. В плоскостях  YZ  декартовой системы координат  

XYZ, очевидно, будут окружности радиуса R цилиндра фотона. 

Конечно, свет – волны в среде, колебания среды, поперечные 

колебания Sp-среды. Но отвлечёмся от поперечности или 

продольности колебаний среды, и сосредоточимся только на 

абсолютном движении с абсолютной скоростью (света в вакууме) 

вдоль оси  Х  цилиндра фотона. Всякое волновое движение среды  

в среде есть поток. Таким образом, у нас имеется поток 

фотона-цилиндра по оси Х в Sp-среде. Любой конечный 

цилиндрический поток можно представить суммой малых, даже, 

бесконечно малых микропотоков. Любые потоки взаимодействуют 

между собой, и взаимодействия эти протекают по принципу 

Бернулли: однонаправленные (параллельные) потоки притягиваются, 

а разнонаправленные (антипараллельные) – отталкиваются. В потоке 

цилиндра-фотона мы имеем параллельные микропотоки. Такие 

микропотоки притягиваются, и цилиндр-фотон как бы радиально 
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сжимается (статически стягивая среду на себя). Это может быть 

одной из причин стабильности фотонов в Sp-среде.   

Фотон не имеет массы покоя по той простой причине, что он 

никогда не находится в покое, не существует в покое. Существует 

только в движении в Sp-среде, причём в  абсолютном движении с 

абсолютной  скоростью (света в вакууме). Но вокруг цилиндра 

фотона, движущегося по оси цилиндра, в любом и каждом новом 

положении фотон радиально «натягивает» («стягивает») 

пространство (Sp-среду) вследствие «сжатия микропотоков». Это – 

статическое силовое поле напряжённостей стяжения (притяжения). 

Это – статическое гравитационное поле в системе координат, 

«привязанной» к фотону. Гравитационному полю тяготения фотона 

в Sp-среде соответствует гравитационный заряд фотона. 

Гравитационный заряд есть масса, в данном случае масса фотона. Но 

это не статическая масса покоя, а динамическая масса движущегося 

фотона. Тем не менее, всё равно масса, и она «обязана» 

взаимодействовать с другими массами, массами покоя дискретной 

материи, скоплений дискретной материи. Взаимодействовать 

«обязана» посредством гравитационных полей тяготения (стяжения), 

в областях их перекрытия. Поскольку скорость движения фотона –  
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cкорость света в вакууме, то для перекрытия гравитационных полей 

скопления дискретных, покоящихся относительно фотона, материй с 

одной стороны и гравитационного поля фотона – с другой, эти 

скопления должны быть очень большой протяжённости. Реальным 

фактом гравитационного взаимодействия фотона является 

отклонение светового луча вблизи Солнца. В релятивистском 

«искривлении пространства-времени» нет необходимости для 

объяснения и понимания  искривления луча света. Имеет место 

гравитационное взаимодействие между статической массой Солнца 

и динамической массой движения фотона в Sp-среде. Статическая 

ли, динамическая ли, но всякая масса проявляется как масса, как 

гравитационный заряд элементарных частиц, тел, скоплений частиц 

и тел. 

 

Как известно, отклонение от прямолинейности светового луча 

вблизи Солнца почти 100 лет преподаётся первым 

экспериментальным подтверждением Общей Теории 

Относительности (ОТО). Но это явление было известно ещё до 

появления ОТО (http://sceptic-ratio.narod.ru/fi/es12.htm ).  
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Отклонение светового луча вблизи Солнца служит не 

подтверждением, а, напротив,  опровержением ОТО. В этом 

явлении проявляется гравитационное взаимодействие между 

большим протяжённым гравитационным полем Солнца и 

движущимся со скоростью света в вакууме (Sp-среде) 

гравитационным зарядом корпускул-волн света. 

 

 

Нейтрино 

Из всех стабильных элементарных частиц самая загадочная – 

нейтрино. В то же время установлено, что нейтрино - вторая (после 

фотона) по распространённости во Вселенной элементарная частица. 

Считают, что в одном литре объёма космического пространства 

содержится (конечно, динамически и в среднем) порядка 400 000 

нейтрино, тогда как фотонов – около 500 000 

(http://galspace.spb.ru/indvop.file/15.html).   

Насчёт массы покоя нейтрино десятилетиями шёл спор, но 

Нобелевскую премию по физике за 2015 год присудили «за 
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определение массы нейтрино». Можно считать, что какой-то массой, 

статической ли динамической ли, нейтрино всё же обладает. Тогда 

«луч нейтрино» должен отклоняться вблизи Солнца также как и 

световой луч.  

Считают, что нейтрино электрически не заряжены и не вступают в 

электромагнитные  взаимодействия. Хотя и электроны на 

субсветовых скоростях вряд ли отталкивались бы. Считают, что 

нейтрино не вступают и в сильные взаимодействия. Это, пожалуй,  

в основном всё, что смутно известно сейчас о нейтрино. 

Рассмотрим нейтрино в терминах: трёхмерный объём, пространство 

– Спэйсониевое пространство-среда, Sp-среда. При описании 

возникновения электрон-позитронной пары из двух гамма-фотонов 

представлялось, что при некотором условии столкнувшиеся  «лоб в 

лоб два цилиндра» гамма-фотонов «заворачиваются» в тор-электрон 

и в тор-позитрон. 

Оба «заворачивания» могут происходить в одной полуплоскости, 

например, верхней от линии столкновения (схематично, в 

реальности, конечно, в верхнем полупространстве от плоскости 

столкновения). Но оба «заворачивания» могут происходить и в 
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нижней полуплоскости. При этом, если на верхней полуплоскости 

электрон возник слева, а позитрон - справа, то на нижней 

полуплоскости всё должно быть наоборот. Но не важно, с какой они  

стороны, важно только то, что один из них электрон, а другой – 

позитрон.  

Возможны 2 варианта «заворачивания» фотонов в торы: 

1. Левый фотон «заворачивается» в верхней полуплоскости, а  

правый – в нижней полуплоскости. В этом случае оба тора 

«заворачиваются» в одну сторону, т.е. оба они одного 

электрического заряда, пусть отрицательного; 

2. Левый фотон «заворачивается» в нижней полуплоскости,    а 

правый – в верхней. Оба они одного электрического заряда, но 

противоположного по сравнению с вариантом 1. 

Таким образом, возможны электрически отрицательные и 

электрически положительные нейтрино. Но электрические заряды 

эти не элементарные, а гораздо (пока неопределённо) меньшие. Дело 

в том, что масса нейтрино оценивается в 1:2 000 000 от массы покоя 

электрона (позитрона). Пусть, не обязательно в таком соотношении, 

но однозначно абсолютная величина элементарного заряда гораздо 
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превосходит предполагаемый абсолютный электрический заряд 

нейтрино. Это модели нейтрино и «антинейтрино» в Sp-среде.  

Но пронаблюдать электрическое  взаимоотталкивание и 

взаимопритяжение нейтрино с их электрическими зарядами, гораздо 

меньшими по сравнению с элементарным, невозможно и по той 

причине, что в любой лабораторной системе координат все нейтрино 

движутся со скоростью не менее световой. Нет сведений о 

взаимоотталкивании даже  электронов, разогнанных до почти 

световых скоростей в ускорителях.  

Что же касается гравитационного заряда, обусловленного 

статическим стяжением Sp-среды, то оно имеет место и в 

торе-нейтрино, хотя гораздо (почти в 2 000 000 раз) меньшее по 

сравнению с торами электрона и позитрона. Поэтому лучи нейтрино 

от далёких звёзд принципиально должны отклоняться вблизи 

Солнца. Но проследить за «песчинками звёздных нейтрино»  

практически невозможно в «Сахаре солнечных нейтрино».  

  

Нейтрон 

С 30-х годов прошлого века устоялось положение о том, что внутри 
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ядер атомов и нуклонов нет электронов. И это несмотря на явления 

β-распада и К-захвата. Выходило так, что из чего-то рождалось 

нечто, но его там не было, даже в зародыше. А внедряясь во что-то, 

это нечто исчезало бесследно.  

 

Но ничто не возникает из ничего, и ничто не исчезает бесследно в 

материальной Вселенной. Это – принцип сохранения материи в 

вечности (непрерывной Sp-материи и всей дискретной материи).  

 

Главной причиной склонения к такому положению был 

геометрический фактор. Размер электрона считался  больше 

размеров нуклонов, и меньшее  не могло вмещать большее. Однако, 

в настоящее время имеются оценки, что размеры электрона и 

нуклонов сопоставимы, порядка 10-15 м.   

Спрашивается, если электрона нет в нейтроне, то, как он возникает 

при распаде нейтрона? Аналогичный вопрос касается и нейтрино 

(«антинейтрино»). Если нечто рождается из чего-то, то это что-то 

должно иметь, по меньшей мере, зародыш этого  нечто. 
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Можно считать, что истинных стабильных элементарных частиц 

только 4 разновидности: фотон, электрон, позитрон, нейтрино, а 

нуклоны – состоят из определённых наборов электронов, 

позитронов и нейтрино (все они состоят из фотонов). Можно 

представить это, например, следующим образом. На тор-позитрон 

концентрически «натянут» тор-нейтрино с отрицательным 

электрическим зарядом. Это возможно, поскольку тор имеет  

«внутреннюю дырку». Ввиду того, что тороидальные потоки 

фотонов внутри позитрона и внутри нейтрино антипараллельны, то 

эти потоки, а вслед и вся концентрическая конструкция в целом 

сжимаются. На эту конструкцию из концентрических слоёв 

тора-позитрона и тора-нейтрино концентрически же натянут 

тор-электрон. Параллельные потоки внешнего тора-электрона и 

промежуточного тора-нейтрино с отрицательным электрическим 

зарядом притягиваются, и трёхслойная конструкция сжимается ещё 

сильнее. На эту трёхслойную конструкцию концентрически натянут 

тор-«антинейтрино». Антипараллельные потоки во внешнем 

торе-«антинейтрино» и в предыдущем торе-электроне сжимают  

внутренние потоки фотонов и суммарно всю 4-х слойную 

конструкцию ещё сильнее. Эта 4-х слойная конструкция может быть 

моделью нейтрона. Степень общего сжатия (увеличения общего 
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гравитационного заряда) неизвестна, но суммарная масса 

конструкции в принципе может достигать массы покоя нейтрона.  

Если же не достигает, то такую 4-х слойную конструкцию можно 

принять за некоторую базовую. Нейтрон может состоять из 

последовательного концентрического набора базовых конструкций 

до достижения реальной массы покоя нейтрона. Следует учесть, что 

масса нейтрино по нынешним оценкам почти в 2 000 000 раз меньше 

массы покоя электрона. Поэтому практически масса нейтрона 

должна складываться из масс электронов и позитронов, но сжатых,  

т.е. из неопределённо увеличенных их масс. В целом нейтрон 

электрически нейтрален.  

 

Протон 

При распаде нейтрона остаётся протон,  высвобождаются крайние 

тор-«антинейтрино» и тор-электрон. При этом электрон может 

обладать некоторой кинетической энергией, определяемой его 

массой покоя и конечной скоростью относительного (внешнего) 

движения, а нейтрино покидает место распада со скоростью не 

менее абсолютной скорости (света в вакууме). После вылёта 

электрона и «антинейтрино» остаются только позитрон и нейтрино в 
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базовой 4-торной модели нейтрона. Протон не может состоять 

только из электрона и нейтрино. Следовательно, базовая 4-торная 

конструкция не может быть моделью нейтрона, и нейтрон скорее 

всего «набран» из определённой (пока неизвестной) 

концентрической последовательности базовых конструкций из 4-х 

торов – позитрона, нейтрино, электрона и «антинейтрино». 

Соответственно, и протон состоит из определённой (пока 

неизвестной) концентрической последовательности базовых 

конструкций без крайних торов электрона и «антинейтрино» 

крайней базовой конструкции. Свободный нейтрон – не стабильная 

частица, в то время как протон – стабильная частица. Казалось бы, 

должно быть наоборот. Хотя бы по той причине, что нейтрон 

электрически нейтрален, а протон имеет положительный 

элементарный заряд (позитрона) в крайней «обволочке» из 

(тор-нейтрино)+(тор-позитрон). Электрический заряд нейтрино из-за 

его крайней малости не в счёт, и можно говорить о проявлении 

только положительного элементарного заряда позитрона. Если в 

нейтроне этот заряд позитрона имел влияние и крайнего электрона 

из крайней (тор-электрон)+(тор-«антинейтрино») «обволочки», и 

предыдущей подобной «обволочки», т.е. как бы «растаскивался» 

двумя 
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электронами, то в протоне на крайний заряд позитрона влияет 

только заряд одного электрона из предыдущей «обволочки» 

(тор-антинейтрино)+(тор-электрон). Очевидно, такая 

однонаправленная «не растаскиваемая» связь более крепка по 

сравнению с  «растаскиваемой» в противоположных направлениях 

связью. 

Ограничимся рассмотрением только этих истинно элементарных 

(неделимых) и двух составных «элементарных» частиц, из которых 

состоит собственно вся вещественная часть Вселенной. 

 

 

Ядра атомов 

Рассмотрим самые распространенные в вещественной Вселенной 

ядра некоторых атомов. Не может быть сомнений в том, что первый 

в природе атом – Позитроний, у которого всё то же самое, что и у 

атома Водорода, с той лишь разницей, что у Позитрония вместо 

протона позитрон. Установлено, что Позитроний вступает в те же 

химические реакции, что и Водород. 

Зарегистрированы также и позитрониевые ионы – аналоги 
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водородных ионов. Значит, первое ядро первого атома в системе 

(круге) естественных элементов Вселенной – позитрон.  

Протон – второе ядро второго атома в природе, или пятого элемента  

в системе (круге) естественных элементов Вселенной) – Водорода. 

Он может образоваться в процессе самопроизвольного распада 

нейтрона, когда кинетическая энергия электрона достаточна для 

того, чтобы покинуть «сферу» влияния положительного 

электрического заряда оставшегося протона. Протон – продукт 

распада нейтрона. «Вылетели» из него крайние электрон и 

электронное «антинейтрино». Протон, также как и нейтрон, является 

составной (из электронов, позитронов, нейтрино и «антинейтрино»), 

но уже стабильной частицей.  

Возникает вопрос: какие силы удерживают истинные элементарные 

(неделимые, не составные) электрон, позитрон, нейтрино и 

антинейтрино в стабильном составном протоне? Все они торы, 

кольца. Очевидно, кольца истинных элементарных частиц не 

разрываемы в нуклонах. Это – первая причина. Концентрические 

слои торов сжаты, т.е. тела колец сужены, и они на сверхмалых 

расстояниях порядка фентометров очень сильно статически и 

динамически (потоково) взаимодействуют. Возможно, на 
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сверхмалых расстояниях (на соприкасании торов) напряжённости 

силовых статических (гравитационных) и динамических 

(электрических) полей нарастают более чем обратно квадратично 

расстоянию. Это – вторая причина стабильности протона.  

Рассмотрим стабильный изотоп Водорода – Дейтерий, у которого 

ядро состоит из протона и нейтрона. Почему в связке с протоном 

нейтрон не распадается на протон, электрон и «антинейтрино»?    

Спрашивается, почему два нуклона в ядре Дейтерия столь сильно 

«приклеены» друг к другу и нейтрон, связанный в ядре с другим 

нуклонам, уже не распадается на протон, электрон и 

«антинейтрино»?   

В Sp-среде возможны только статические силовые гравитационные 

поля и динамические (потоковые) силовые электромагнитные поля. 

Для, так называемых, ядерных силовых полей нет Sp-материальных 

оснований. Следовательно, исходить нужно только из статических и 

динамических силовых полей в Sp-среде. Возможно,  при 

сверхмалых расстояниях напряжённости этих силовых полей 

нарастают не обратно квадратично, а более круто с уменьшением 

расстояния вплоть до соприкосновения торов истинно элементарных 

частиц. 
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Можно предположить, что нейтрон «делится» своими крайними 

тором-электроном и тором-«антинейтрино» с соседним протоном. В 

этом случае, двойной тор: тор-электрон и тор-«антинейтрино» как 

бы обволакивает два протона (один соседний, а другой собственный), 

и двойное притяжение не позволяет тору-электрону и 

тору-«антинейтрино» высвобождаться в их свободные состояния. 

Это подобно обменному взаимодействию в молекуле Водорода, но в 

гораздо меньших (внутриядерных) объёмах. Соответственно и силы 

сцепления несравненно большие, чем между атомами Водорода в 

молекуле Водорода. 

По-видимому, три нуклона в ядре уже не образовывают стабильной 

«обволочки»: (тор-электрон)+(тор-«антинейтрино). Об этом 

свидетельствуют нестабильность ядра трития и ничтожное 

содержание Гелия-3 по сравнению с Гелием-4 в природном Гелии. 

Ядро Гелия-4 (α-частица) имеет два протона и два нейтрона. Скорее 

всего, они распределяются по двум вышеописанным стабильным 

парам: протон-нейтрон; нейтрон-протон. Это первое, так называемое, 

дважды магическое ядро, обладающее повышенной устойчивостью. 

По-видимому, повышение устойчивости связано с тем, что пары с 

общей внешней «обволочкой»: 
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(тор-электрон)+(тор-«антинейтрино») располагаются не рядом 

(«плашмя»), а в «стопку», один над другим соосно и  «впритык». В 

этом случае потоки внутри торов параллельны и они очень сильно 

притягивают (склеивают) торы друг к другу.  

Если 4 такие «стопки»  размещаются «плашмя» и «кубично» 

близко друг к другу, то имеем  следующее дважды магическое ядро 

атома кислорода – самого распространённого элемента на Земле и во 

всех других сравнительно холодных небесных телах и пылевых 

частицах в Космическом (Спэйсониевом) Пространстве. 

  

Загадка квадратичности расстояния  

в законе всемирного тяготения 

 

Рассмотрим «стягивающее» поле напряжённости гравитационного 

поля в связи с загадкой обратно-квадратичной зависимости 

гравитационной силы притяжения тел от расстояния между ними. 

Именно загадки, потому что нет этому физического объяснения ни в 

одной теории гравитации.  Первая физическая теория гравитации Ле 

Сажа объясняла эту загадку, но, ввиду множества противоречий с 
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кинетической теорией газов и электромагнитной теорией Максвелла, 

она не получила признания и широкого распространения. Тем не 

менее, попытки привлечения её предпринимаются и в нынешнее 

время, уже с учетом СТО, ОТО и квантовой электродинамики. Для 

принятия и признания квантовой теории гравитации недостаёт, 

можно сказать, самой малости – гравитонов. Десятилетия попыток 

обнаружения этих частиц не привели к успеху. Поэтому наиболее 

значимым вкладом в разгадку загадки квадрата расстояния в законе 

всемирного тяготения остается утверждение Канта о том, что 

причина квадратичности расстояния в трехмерности пространства. 

Но философ Кант ограничился лишь утверждением, и не дал 

логического (физико-математического) пояснения  влияния 

трёхмерности  пространства на степень расстояния в законе 

всемирного тяготения. Поэтому загадка остается загадкой уже на 

протяжении сотен лет после открытия (математического) Ньютона. 

 

Попытаемся прояснить утверждение Канта на хорошо известных и 

принятых в  науке понятиях. Не затрагивая «буквы закона» 

всемирного тяготения, запишем его в виде: 

 

                    F = (G M/ R2) m,                                 (1) 
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где F – сила притяжения притягивающей массы M, гораздо 

превосходящей притягиваемую массу m,  G – гравитационная 

постоянная,  R – расстояние между центром массы M и «пробной» 

массой  m,  которую можно считать точечной по сравнению с M. 

Умножим числитель и знаменатель в скобках на 4π: 

                         F = (4π G M/4π R2) m                             (2) 

4πR2  – площадь поверхности сферы радиуса R. 

Тогда M/4πR2 представляет собой кажущуюся, но точную 

поверхностную плотность массы M на этой сфере. Обозначим её как  

ρMs   и перепишем (2) в форме: 

                             F = (4π G ρMs) m                              (3) 

Если принять 4π G ρMs =  gMs , то (3) перепишется в виде: 

                                   

               F = gMs m,                                       (4) 

который в земных условиях выражает вес (P) тела вблизи 

поверхности Земли, P = gm,   g  – ускорение свободного падения. 

Ускорение свободного падения можно рассматривать как 
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кинетизированную потенциальную напряжённость гравитационного 

поля вблизи поверхности Земли. В общем случае  gMs – 

напряжённость гравитационного поля притягивающей массы M на 

расстоянии R от её центра. Если на этом расстоянии или в любой 

другой точке сферы радиуса R находится масса  m, то она под 

действием напряжённости  gMs  центрально-силового 

гравитационного поля притягивающей массы  M  будет испытывать 

силу притяжения (4), и при отсутствии препятствия будет падать к 

массе  M  с ускорением  gMs = 4πGρMs. Подставив известные массу и 

радиус Земли в ρMs , нетрудно убедиться в том, что в случае Земли 

формула     gMs = 4πGρMs     дает хорошо известное значение  g  

ускорения свободного падения. Из этих выкладок вытекает, что в 

любой точке сферы радиуса R от геометрического центра 

массы  M  возникает определенное значение напряжённости 

гравитационного поля, которая пропорциональна поверхностной 

плотности массы  M, если бы она была равномерно распределена по 

поверхности сферы. Поверхностная же плотность  M  на сфере 

радиуса  R   обратно-пропорциональна площади поверхности сферы, 

а площадь поверхности сферы равна 4πR2. Отсюда становится 

понятной природа квадрата расстояния в знаменателе Закона 

Всемирного Тяготения. 
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Следует заметить, что в выкладках не было ни одной гипотезы или не 

общепринятого наукой положения. Поверхностная плотность массы 

на сфере произвольного радиуса  R  может вызывать сомнение, но 

это не реально распределенная по всей поверхности сферы масса M, а 

“кажущаяся”, тем не менее, совершенно точная и “законная” в 

физико-математических приёмах. Таким образом, закон всемирного 

тяготения (вместе с рассмотренной выше природой гравитационного 

поля и гравитационного заряда на примере электрона и позитрона) 

освобождается от «врождённой загадочности». 

Утверждение Канта о том, что причина квадратичности расстояния в 

знаменателе формулы закона всемирного тяготения в мерности 

пространства действия закона, подтверждается. Степень расстояния 

между взаимодействующими объектами берётся на 1 меньше 

мерности пространства действия этих Сил: 

F = G M m /RD -1, 

где   D – мерность пространства.                                   

Сила взаимного гравитационного притяжения тел в трехмерном 

пространстве обратно-пропорциональна второй степени расстояния 

между их центрами.  
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В случае двумерного пространства напряжённость 

«двумерно-гравитационного поля»  выразилась бы через линейную 

(окружную, 2πR) плотность массы. 

 

Интересно заметить, что по этой логике в одномерном пространстве 

не было бы никакой зависимости силы взаимодействия от расстояния 

между массами. Возможно, в этом случае реализовывалось бы 

Ньютоново дальнодействие. 

 

Конечно, объявление безмассового физического объёма 

(космического Пространства), не содержащего массовых 

элементарных частиц, ядер атомов, атомов, молекул, …., тел, 

небесных тел, систем небесных тел,  материей, более того, 

абсолютной материей, из которой состоит вся остальная материя, 

выглядит не обоснованной декларацией. Даже, несмотря на 

философское обоснование из определения материи. Поэтому, ниже 

проводится математическое и химическое обоснования 

материальности физического объёма, не содержащего массовой 

дискретной материи. 
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Диадно-периодическое  распределение                                       

 разбиения  концентрических  сфер 

 

Вселенная бесконечна. Бесконечно реальное физическое трёхмерное 

Пространство Вселенной. И нет в нём определённого центра. Потому 

что от любой определённой точки оно простирается в 

неопределённую бесконечность.  

 

Проведённое выше объяснение обратно-квадратичной зависимости 

от расстояния в законе всемирного тяготения наталкивает на мысль о 

существовании  и других полезных закономерностей у 

концентрических сфер во Вселенском  Пространстве. 

 

Сферы определяются только радиусами. Это значит, что любые 

другие их геометрические характеристики  определяются только их 

радиусами. Например, площади поверхностей сфер 

пропорциональны квадратам радиусов. Отношение поверхностей 

концентрических сфер равно квадрату отношения радиусов из одного 

центра.  Это – конкретная закономерность вложенных сфер, 

позволяющая определить поверхность нужной сферы из известной  
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поверхности одной сферы, зная заданное соотношение радиусов.  

 

Представляется полезным найти общую (Вселенскую) 

закономерность распределения некоторого разбиения поверхностей 

концентрических сфер, исходя из поверхности некоторой 

минимальной сферы в системе вложенных сфер. 

 

Рассмотрим бесконечное трёхмерное Пространство. У такого 

пространства нет определённого центра, поскольку с любой точки 

оно бесконечно. Возьмём любую точку Пространства. С этой точки 

сформируем некоторую сферу радиуса R с поверхностью: 

S = 4πR2                          (5) 

Перепишем (5) в тождественной форме: 

                              S = 2(2πR2),                  (6) 

которая отражает лишь то обстоятельство, что сфера составлена из 

двух равных полусфер. Зафиксируем факт существования 

минимальной полусферы радиуса Rmin нормировкой её на единицу: 

   2π Rmin
2 = 1          (7) 
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Тогда                   Rmin = 1/(2π)0,5              (8) 

 

Из выбранной же точки сформируем последующие концентрические 

сферы, последовательно окаймляющие предыдущие, начиная с 

минимальной сферы, и также состоящие из пар полусфер. 

Следующую сферу сформируем радиусом в произведение  

иррационального 20,5  на Rmin: 

                 20,5 Rmin = 20,5 [1/(2π)]0,5                      (9) 

Следующую за (9) концентрически окаймляющую сферу 

сформируем радиусом в произведение удвоенного иррационального 

20,5 на Rmin: 

          2 (20,5)Rmin = 2 (20,5) [1/(2π)]0,5                       (10) 

Следующую за (10) концентрически окаймляющую сферу 

сформируем радиусом в произведение утроенного иррационального 

20,5 на Rmin : 

            3 (20,5) Rmin = 3 (20,5) [1/(2π)]0,5                   (11) 

Следующую за (11) концентрически окаймляющую сферу 

сформируем радиусом в произведение учетверённого  
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иррационального 20,5 на  Rmin :  

            4 (20,5)Rmin = 4 (20,5) [1/(2π)]0,5                    (12) 

Таким образом, концентрические сферы состоят из пар полусфер 

радиусов (8) – (12). Соотношение (6) для полученных сфер можно 

переписать как: 

               Sn = 2 [2π(Rmin
 20,5 n)2],               (13) 

где n = 1/20,5; 1; 2; 3; 4. 

Видно, что радиусы пяти концентрических сфер (13) составляют ряд 

чисел: 

             1; 20,5; 2(20,5); 3(20,5); 4(20,5),              (14) 

кратных минимальному радиусу Rmin. Поверхности сфер составляют 

соответственно: 2; 4; 16; 36; 64 равных поверхностей минимальной 

полусферы, т.е. минимальная сфера разделена на две полусферы, а 

последующие сферы разделены соответственно на: 4, 16, 36, 64 

минимальных полусфер. Каждый член ряда четных чисел: 2; 4; 16; 36; 

64 можно разбить на 2 равные части последовательностью: 1; 2; 8; 18; 

32. Последовательности этих равных частей представляют 

последовательности неких сдвоенностей – диад. Каждая диада,  
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очевидно, состоит из двух монад. Все 5 сфер представим суммой  K  

из  нумеруемых минимальных полусфер: 

               K = 2(1 + 2 + 8 + 18 + 32)               (15)   

Представим множество (15) в виде симметризованной таблицы, и 

пронумеруем члены множества натуральными числами снизу вверх и 

слева направо:                                                      

Рис. 1  Симметризованная и пронумерованная таблица множества 

(15). 

 

Номера после 99 изображены только единичными и десятичными 

разрядами, а также окрашены в светло-коричневый цвет.  
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5 диад – это 5 сфер, а каждая из двух монад этих сфер представляет 

полусферу соответствующей сферы. Число членов в каждой монаде 

показывает количество частей, на которое разделена 

соответствующая монада. Монады (полусферы) первой диады 

(сферы) цельны, т.е. не разделены. Монады второй диады разделены 

на две части каждая, монады третьей диады – на 8 частей каждая, 

монады четвертой диады – на 18 частей каждая и монады пятой 

диады – на 32 части каждая.  

 

Таким образом, наблюдается диадно-периодическая закономерность 

изменения количества частей, на которые разделены монады диад 

поверхностей концентрических сфер при изменении их 

относительных (к Rmin ) радиусов  в  последовательности:  

  Rn/ Rmin = 1; 20,5; 2(20,5); 3(20,5); 4(20,5)         (16) 

Все числа последовательности (16) иррациональные, поскольку в 

левой части фигурирует Rmin – иррациональное число по 

определению (7). Поэтому последовательность (16) можно называть 

«иррядом» или «иррадиусами». Можно говорить, что везде в 

бесконечном трёхмерном Пространстве существует 

диадно-периодическое распределение разбиения концентрических  
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сфер (13): 

Sn = 2 [2π(Rmin
 20,5 n)2] 

ДПРРКС разворачивается в сдвоенный ряд: 

    2(1 + 2 + 8 + 18 + 32)          (17) 

Центр концентрических сфер был выбран произвольно. Из этого 

следует, что ДПРРКС существует, и действует с любой точки 

бесконечной Вселенной.  Соотношение (15) представляет собой 

пространственный  код  ДПРРКС. 

 

 

Код диадно-периодического распределения 

 естественных элементов Вселенной 

Оригинал короткой периодической таблицы химических элементов 

от её создателя – Дмитрия Ивановича Менделеева отличается от 

широко используемой короткой периодической таблицы химических 

элементов: 
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Рис. 2 Оригинальная периодическая таблица Менделеева 

 

Отчётливо видно, что у Менделеева были нулевой ряд (период) и 

нулевая группа. В нулевом периоде и нулевой группе был первый из 

двух доводородных элементов - Ньютоний.  Под Ньютонием он 

имел в виду эфир, вернее, частицы эфира в пустоте.  
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Современная длинная периодическая таблица химических элементов, 

рекомендованная IUPAC, выглядит следующим образом: 

                                                               

 

Рис. 3 Длинная периодическая таблица химических элементов IUPAC 

 

Фактически это не одна таблица, а две. Кроме того, имеется 36 

внутренних пустых мест. Начинается с Водорода – первого элемента 

Периодической Таблицы химических элементов.  
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Периодическая система химических элементов в сверхдлинной, 

симметризованной относительно Водорода и Гелия, форме и 

числовом (номерном) представлении имеет вид: 

 

                                    

Рис. 4   Симметризованная   сверхдлинная   периодическая 

система  химических элементов в числовом (номерном) 

представлении 

 

Красным цветом окрашены номера s-элементов, светло-коричневым 

– p-элементов, синим – d-элементов и зелёным – f-элементов. Номера 

от 100, как и на Рис.1, изображены только десятичными и 

единичными разрядами. 

          

Сходство конфигураций числовых множеств на Рис. 1 и на Рис. 4  
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очевидно. Если наложить приведённые к одному масштабу рис. 4 и 

рис. 1, так, чтобы было максимальное конфигурационное совпадение, 

то 1-й номер периодической системы химических элементов 

совпадает с 5-ым номером ДПРРКС. Наверх полное совпадение, а 

вниз не наложенными оказываются номера 1-4. Можно говорить, что 

числовое множество ДПРРКС полностью включает числовое 

множество периодической системы химических элементов. 

Недостающие 1-4 позиции внизу до полного совпадения могут 

указывать на незавершённость числового множества периодической 

системы элементов снизу. 

 

Интересно, что ещё недавно (по меркам истории), в 18 веке были 

только 5 элементов: свет, теплота, кислород, азот и водород, которые 

в "Таблице Лавуазье» были представлены в качестве "простых тел, 

относящихся ко всем трём царствам природы и которые следует 

рассматривать как элементы тел". Отличие от древних 4 элементов в 

количественном отношении составляло всего лишь единицу, но в 

качественном отношении изменения довольно существенные: 

добавлен свет (из светоносного эфира); теплота (теплород) заменила 

огонь; вместо земли, воды и воздуха – кислород, водород и азот,  из  

которых в основном они и состоят.  
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Осознание сложного элементного состава «четырех древних 

первоэлементов», особенно Земли, стимулировало поисковые и 

экспериментальные работы по выявлению новых элементов. Бурное 

открытие новых элементов происходило в первой половине 19 века. 

В 60-х годах 19 века было известно уже 62 элемента. Именно с 19 

столетия стали пользоваться понятием «химический элемент».  

 

В настоящее время известны 92 стабильных и около 25 нестабильных 

химических элементов.  

 

В 19 веке широко пользовались понятием эфира. Менделеев, как уже 

упоминалось, поместил эфир в свою периодическую таблицу 

химических элементов. Под первым из двух доводородных элементов 

– Ньютонием Менделеев подразумевал эфир, его частицы. Отметим, 

что уже Менделеев не ограничивался химическими элементами, 

множество которых  по нынешним понятиям начинается с Водорода.  

 

Из этого краткого экскурса в историю развития понятия «вещество» и 

его элементов видно, что понятие элементов веществ менялось с 
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«ускорением». Но разве такие объекты Вселенной, как нейтронные 

звезды, не подпадают под понятие вещество? Или Позитроний, 

вступающий в такие же химические реакции, в какие и Водород? Они, 

несомненно, элементы вещественной Вселенной. 

 

Перечислим свойства-признаки вещественной материи, вещества: 

1. Масса; 

2. Стабильность, хотя бы на время, необходимое для идентификации; 

3. Существование в простом или сложном виде, хотя бы в одном из 

4-х агрегатных состояний; 

4. Прямое контактное столкновение элементов вещества с 

протеканием физических или химических реакций, а также для 

проведения технологических процессов; 

5. Превращение в другие простые или сложные формы в результате 

физических или химических превращений;  

6. Уничтожение и рождение в согласии со всеми законами 

сохранения. 

 

Из 6-ти свойств-признаков вещественной материи главным 

свойством-признаком её является масса. В самом деле, 
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определяющим (абсолютным) признаком вещественной материи 

является только масса, остальные 5 пунктов фактически отражают 

свойства («поведение») вещественной материи в тех или иных её 

состояниях и условиях пребывания.  

Но если рассматривать вещественную материю с такой позиции, то 

единственным (абсолютным) признаком вещественной материи 

следует признать (принять) её МАССУ, и вместо вещественной 

материи говорить о массовой материи (масс-материи, в отличие от 

безмассовой энергетической или полевой материи). Не в смысле 

массовости её, как в понятии «массовое производство водорода», 

например, а в смысле определяющего признака – массы. В таком 

случае, «естественные элементы» не могут быть ограничены 

«химическими элементами» и Нейтроном с Позитронием. На каком 

основании отказывать в принадлежности к «естественным 

элементам» нейтрино? Разве они не обладают определяющим 

признаком масс-материи – массой? Поскольку обладают, то они 

определенно являются масс-материей. Являться масс-материей, но не 

быть элементом её?  Разве атомы Водорода могут не являться 

элементами газообразного или жидкого водорода? Тем не менее, 

вводить нейтрино во множество естественных элементов вещества 
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проблематично в связи с тем, что вещество понимается не просто 

состоящим из естественных элементов, а в ассоциированном, 

агрегированном их состоянии в веществе.  

 

Однако, для масс-материи такое условие (ассоциированности, 

агрегированности) не предписано никакими сложившимися 

понятиями, традициями. Поэтому, если говорить не о естественном 

элементе вещества, а о естественном элементе масс-материи, то 

нейтрино могут и должны быть включены во множество 

естественных элементов масс-материи. Известны 3 типа нейтрино: 

электронное нейтрино νe, мюонное нейтрино νμ и тау-нейтрино ντ.  

Кроме того, каждому нейтрино соответствует свое антинейтрино. 

Считается, что общая масса всех нейтрино во Вселенной составляет 

существенную долю «темной материи» и сопоставима с массой всей 

вещественной Вселенной.  

 

Всё многообразие нейтрино для включения в Систему естественных 

элементов масс-материи мы будем называть одним общим названием 

(на химический лад) Нейтриний, с большой буквы. Это аналогично 

тому, что из всего множества изотопов конкретного 
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химического элемента в клетку периодической таблицы помещают 

один изотоп. Например, из трёх изотопов Водорода в Периодической 

таблице представлен только один изотоп.  

 

Итак, в Систему естественных элементов  введены  Нейтрон, 

Позитроний и Нейтриний. Почему только эти три элемента?  

 

Для ответа на этот закономерный и правомерный вопрос обратимся к 

определяющему признаку масс-материи – массе. Из всех известных 

частиц, обладающих массой, самой лёгкой является нейтрино. 

Представляет ли Нейтриний нижний предел Системы естественных 

элементов? 

 

Менделеев под «Ньютонием» в своей таблице подразумевал 

безмассовые невидимые неделимые частицы эфира. Ньютоний, как 

уже упоминалось выше, он поставил в нулевую группу в нулевой ряд. 

Положение Ньютония в таблице Менделеева указывало на то, что  

первый элемент может иметь минимальную, точнее, самую 

минимальную,  еще точнее, предельно минимальную – нулевую 

массу. Именно элемент с нулевой массой должен был быть нижним 

пределом уже по Менделееву. 
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Эфир, как известно, изъяли из научного и мировоззренческого 

обихода в первой четверти 20-го века. Но, заменив эфир пустотой, 

вакуумом, обнаружили, что вакуум оказался не пуст. Уже квантовая 

электродинамика Дирака порождала из вакуума электроны и 

позитроны. Перешли к  «физическому  вакууму». 

 

Что собой конкретно представляет мировое Пространство или 

Пространство Вселенной, определенного понимания, кроме того, что 

это безмассовое Пространство, в настоящее время нет.  

 

Отличие безмассовой Спэйсониевой среды от безмассовой эфирной 

мировой среды состоит в том, что эфирную среду представляли 

подвижной, чаще «газоподобной» средой из эфирных частиц в 

пустоте, а Спэйсониевая среда – несжимаемая или практически 

несжимаемая «твёрдая» непрерывная среда. Если в «газоподобной» 

эфирной среде могут распространяться только продольные упругие 

волны, а  поперечные не могут, то в «твёрдой» несжимаемой 

Спэйсониевой среде могут распространяться и поперечные упругие 

волны. Поперечные электромагнитные волны представляются 

проявлениями поперечных упругих сдвиговых волн в безмассовой 
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Спэйсониевой среде. И электрические, и магнитные, и 

гравитационные, и любые другие поля представляются 

проявлениями полей упругих напряженностей Спэйсониевой среды. 

Упругая деформация создает потенциальные напряженности, поля 

которых распространяются в Спэйсониевой среде со скоростью света 

в вакууме.  

 

Следует заметить, что в концепции эфира из очень малых, 

бесконечно малых невидимых безмассовых частиц, скорее всего 

шаровых форм, в пустоте было ошибочно их подвижное  

«молекулярное» движение. Движение где? В чем? Об этом 

умалчивалось, но, совершенно ясно, в пустоте. В этом состоит 

противоречие, более того, несостоятельность понятия эфира. 

Допускалась пустота между эфирными частицами. Пустоты нет и 

быть не может. Потому, что пустота означает отсутствие и 

физического трёхмерного объёма. Если нет физического трёхмерного 

объёма, то нет и реального трёхмерного Пространства. Ещё раз: нет 

объёма – нет Пространства. Не могли частицы эфира двигаться в 

пустоте – в том, чего нет. 
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В роли первого элемента новой Системы естественных элементов с 

нулевой массой выступает Спэйсоний, от слова Space – 

Пространство, КОСМОС. Имея нуль массы – порождать массу. 

Только такая роль, такая «миссия» требуется от Спэйсония для 

построения новой Системы естественных элементов. 

 

Распределение на  Рис. 1 можно принять как числовое 

диадно-периодическое представление Системы естественных 

элементов. В случае естественных элементов сдвоенный ряд (17) 

переходит в частное выражение:  

 M = 2(2m2)                    (18) 

где m = 1/20,5; 1; 2; 3; 4. Соответственно, общее выражение (15) 

ДПРРКС  иррадиусов переходит в частное выражение:   

  K = ΣM = 2(1 + 2 + 8 + 18 + 32),               (19) 

где K – элемент Системы естественных элементов с порядковым 

натуральным номером 1; 2; 3; .... 122.  

 

Выражения (18) и (19) не являются математическими выражениями  

Закона диадно-периодического распределения естественных 
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элементов. Под математическим выражением естественного Закона 

понимается зависимость некоторой функции (величины) – свойства 

(признака) объекта от изменяющихся (задающихся) аргументов и 

параметров (величин свойств, признаков, условий), например: 

Законы Ньютона, Фарадея, Кулона, излучения, радиации, 

термодинамики, ... . В выражениях (18) и (19) нет неизвестных 

аргументов и параметров. Есть только числа, причём, конкретные и в 

конкретной последовательности. В таком случае это – не Закон. Это – 

Код. Код диадно-периодического распределения естественных 

элементов Вселенной. Код, проистекающий из Кода ДПРРКС 

бесконечного трёхмерного Пространства Вселенной.  

 

 

Система естественных элементов Вселенной 

Символьное диадно-периодическое представление Системы 

естественных элементов можно получить заменой  числовой 

нумерации на рис.1 соответствующими символами элементов. Для 

химических элементов существующие номера от 1 до 118 и 

соответствующие им символы химических элементов занимают 
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места с номерами от 5 до 122 на Рис. 1. Что же касается введённых 

естественных элементов, то: Спэйсоний обозначим символом Sp; 

Нейтрино на химический лад назовём Нейтриний, обозначим 

символом Nr; Позитроний уже имеет символ Ps;  Нейтрон 

переименуем (на химический лад) в Нейтроний и обозначим 

символом Nn. 

 

Рис. 5  Система естественных элементов в 

диадно-периодическом  табличном представлении. 

 

Представленная на Рис. 5 таблица в форме ступенчатого клина 

целостна и внутренне бездефектна, т.е. не имеет пустых мест, как 

периодическая таблица на рис.4  с 36-ю пустыми клетками, 
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рекомендованная IUPAC. Кроме того, Система на Рис. 5 имеет 

математическое обоснование и выражения (18) и (19). Более того, 

математические выражения представляют Код Системы 

естественных элементов. 

 

 

Круг естественных элементов Вселенной 

 

В оригинальной таблице Менделеева инертные газы располагались в 

нулевой группе по соседству с первой группой Водорода и щелочных 

металлов. При жизни Д.И. Менделеева не было известно строение 

атомов. Тем не менее, он прозорливо поставил группу самых 

восстановительно-активных элементов рядом с группой самых 

пассивных элементов. Это не только сокращало число пустых клеток 

в таблице, но отражало Гегелево-диалектическое единство и борьбу 

противоположностей – пассивности и активности, соотношение 

которых периодически-закономерно меняется в элементах, достигая 

максимального равновесия в элементах IY группы. Но в Y, YI и YII 

группах происходит усиление другой 
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активности – окислительной. Поэтому существующее ныне 

расположение инертного (He) и благородных газов в YIII-ой группе в 

соседстве с YII-ой группой также имеет вышеупомянутое 

Гегелево-диалектическое обоснование. Как удовлетворить обеим, 

таблично противоречащим, но философски обоснованным, 

требованиям местоположения групп?  

 

0-я и YII-я группы в оригинальной таблице Менделеева находятся на 

противоположных концах. Чтобы 0-ая Менделеевская и YIII-ая 

пост-Менделеевская одна и та же группа одновременно 

соседствовала и с I-ой, и с YII-ой группами необходимо соединить по 

периодам концы I-ой и YII-ой групп  через  0 = YIII.  

 

Соединять концы прямой линии можно ломаной линией, например в 

форме прямоугольника. Но можно и гладкой кривой, в идеале – 

окружностью. Закольцовывание диад представляется 

предпочтительнее других способов замыкания их концов. Первая 

диада состоит из двух элементов. При закольцовывании первой 

диады каждая монада будет изображаться собственным кругом, но в 

концентрическом взаиморасположении. Вторая диада из 4-х 
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элементов изобразится двумя концентрическими кольцевыми 

полосами, в каждой из которых содержится по 2 элемента. Третья 

диада изобразится двумя кольцевыми полосами с 8-ю элементами 

каждая. 4-я и 5-я диады изобразятся парными кольцевыми полосами с 

18-ю и 32-я элементами соответственно. Кольцевые полосы и круги 

всех диад концентричны. На   Рис. 6  представлен Круг 

естественных элементов Вселенной.  
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Рис. 6   Круг естественных элементов Вселенной 
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Основные выводы 

1. Космическое пространство Вселенной является непрерывной 

абсолютной  материальной Спэйсониевой средой, Sp-средой из 

Sp-элемента, представленного в Системе и Круге Естественных 

Элементов Вселенной. 

 

2. Возмущения в Sp-среде создают абсолютное движение с 

абсолютной скоростью (света в вакууме). 

 

3. Абсолютное движение в непрерывной абсолютной среде создаёт 

дискретные волновые фигуры (формы) фотонов из Sp-элемента. 

 

4. Элементарные частицы являются движущимися дискретными  

формами, фигурами из Sp-элемента в Sp-среде Вселенского 

пространства.   

 

5. Фотоны обладают стягивающими Sp-среду силовыми полями, 

обусловленными притяжением между собственными 

параллельными  микропотоками. Эти поля – статические 
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гравитационные поля тяготения, и проявляется на примере 

искривления луча света вблизи Солнца. 

 

6. Закрученные гамма-фотоны (электроны-торы, 

позитроны-торы,…) обладают усиленными за счёт 

антипараллельных микропотоков на диаметрально 

противоположных сторонах тора стягивающими Sp-среду 

статическими силовыми полями, которые проявляются как 

гравитационное притяжение между локализованными 

гамма-фотонами – электронами и позитронами в любой их 

комбинации. 

 

7. Электроны-торы и позитроны-торы обладают внутренним 

абсолютным движением, образующим внутренние потоки, 

формирующие за пределами торов соответствующие 

запаздывающие потоки в Sp-среде. Поля этих потоков 

динамически взаимодействуют между собой так, что,  в 

зависимости от параллельности или антипараллельности, торы 

притягиваются или отталкиваются. Эти динамические поля 

проявляются как электрические поля противоположных знаков. 

 

8. Статическим гравитационным полям тяготения соответствуют  
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гравитационные заряды одного знака, а динамическим 

электрическим полям притяжения и отталкивания соответствуют 

электрические заряды двух противоположных знаков. 

 

9. Заряды являются концентрированными проявлениями 

соответствующих полей, а поля являются распределёнными 

проявлениями соответствующих зарядов. Заряды и поля являются 

проявлениями одних и тех же сущностей – локализованных 

фотонов в Sp-среде. 

 

10. Заряды и поля дискретных элементарных частиц имеют волновое 

происхождение, волновую природу. 

 

11. Внешнее относительное инерционное движение электрона и 

позитрона, обусловлено их внутренним абсолютным движением, 

и той же природы, что и волновое прямолинейное равномерное 

абсолютное движение фотонов. 

                            

12.  Истинно элементарных (неделимых) частиц только 4 

разновидности: фотоны, электрон, позитрон, нейтрино. 
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13. Нуклоны – составные частицы из базовых блоков: 

позитрон-«антинейтрино»-электрон-нейтрино, в которых 

позитрон-«антинейтрино» внутренняя (первая) часть, а 

электрон-антинейтрино крайняя (вторая) часть. 

 

14. Крайний слой стабильного протона – внутренняя (первая) часть 

базового блока. 

 

15. Крайний слой нестабильного нейтрона – крайняя (вторая) часть 

базового блока. 

 

16. Стабильное соединение нейтрона и протона в ядре дейтерия 

обусловлено обобществлением крайнего (второго) слоя базового 

блока на два протона. 

 

17. Два стабильных ядра дейтерия соединяются соосно в устойчивый 

блок магического ядра Гелия, в альфа-частицу. 

 



18. Четыре параллельно соединённых блока магического ядра Гелия 

формируют магическое ядро Кислорода. 
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19. Система и Круг естественных элементов Вселенной 

математически выражаются  кодом диадно-периодического 

распределения разбиения концентрических сфер физического 

пространства Вселенной. 
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