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Аннотация: В статье изложено описание устройства Мира с помощью 

одной сущности-Эфира. Впервые даны представления о структурах 

электрона и протона. Дана природа основных физический явлений, как 

гравитация, электростатические и электромагнитные взаимодействий. 

Описана природа возникновения центробежной силы. Даны описания 

экспериментов, проведение которых, покажет наличие Эфира вокруг нас. 

Дано представление о формировании элементов таблицы Менделеева, 

показаны взаимодействия на уровне атомов и молекул. На 

космологическом уровне показаны этапы развития Вселенной. 

Я оперирую не символами, а образами и математику не привлекаю для 

доказательства своих выводов. Для доказательства я привлекаю 

эксперимент и наблюдения астрономии и астрофизики. По моим понятиям 

природа силы заложена в движении Эфира. В основе всех явлений 

Природы лежит СВЕТОЭфиродинамика. Во Вселенной происходит только 

один процесс перехода Эфира в СВЕТ. Все явления в Природе 

предназначены для обеспечения этого процесса или являются следствием 

этого процесса. 
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The essential structure of the world. 

Abstract: The article described a device description of the world through a 

single entity-ether. For the first time we are given insight into the structure of 

electron and proton. Given the nature of the basic physical phenomena such as 

gravity, electrostatic and electromagnetic interactions. It described the nature of 

occurrence of the centrifugal force. The descriptions of experiments conducted 

which show the presence of ether around us. The representation of the formation 

of the elements of the periodic table, showing the interaction at the level of 

atoms and molecules. On the cosmological level shows the stages of 

development of the universe. 
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I do not operate on symbols, and images, and do not attract the math to prove 

their conclusions. To prove this I draw the experiment and observation of 

astronomy and astrophysics. According to my notions of the nature of power 

lies in the motion of the ether. The basis of all the phenomena of Nature is 

SVETOEfirodinamika. In the universe takes only one transition in the light of 

Aether. All phenomena in nature are intended to ensure that the process or are a 

consequence of this process. 

Keywords: Ether, Light, SvetoEfirodinamika. 

1.ОписаниеЭфира. 

Для описания устройства Мира достаточно одной Сущности и этой 

Сущностью является Эфир.Не вдаваясь в детали появления Эфира, я их 

просто не знаю, для себя я постулировал следующие Свойства Эфира. 

         О свойствах, с таким условием, чтобы всѐ многообразие форм 

и явлений окружающего нас мира, являлось следствием существования 

только одной сущности Эфира. 

Эфир обладает определѐнными свойствами, которые позволяют Ему 

творить всѐ многообразие форм и явлений окружающего нас мира. 

Основное Его свойство непрерывность и способность иметь разную 

плотность, что позволяет исключить образование пустоты внутри объѐма 

занимаемого Эфиром. Объѐм занимаемый Эфиром наука называет 

пространством, что является формой существования  Эфира. 

Формирование структур в Эфире происходит за счѐт изменения плотности 

Эфира в определѐнной области. Эфир образует вихри, течения и струи, т.к. 

является жидкой средой. 

         Допустим, что Эфир дискретен, т.е. состоит из очень, очень мелких 

частиц. Сможем ли мы с помощью его объяснить гравитацию? Сможем. 

Движется в центр земли и увлекает своим движением тела, прижимая их 

к поверхности Земли. Сможем ли мы с его помощью объяснить сильные, 

слабые, обменные и молекулярные взаимодействия? Не сможем. Чтобы 

объяснить эти взаимодействия, мы должны объяснить, как осуществляется 

связь между частичками Эфира. Если между частичками Эфира не будет 

связи, то и взаимодействие невозможно. Если разрезать буксирный трос, 

то сможем ли мы буксировать автомобиль? Нет. Значит нужно вводить 

новую сущность, а это противоречит нашему первоначальному условию: 

Сущность только одна. Поэтому Эфир-непрерывная сущность. 

        Между атомами и молекулами нет видимой связи, но вещество 

(любое) сопротивляется, как растяжению, так и сжатию. 
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       Материя, лишь незначительная часть Вселенной, но плотность 

материи больше плотности Эфира наполняющего пространство 

(наблюдательный факт), значит Эфир должен включать в себя и такое 

понятие как плотность. Чем выше плотность, тем больше прочность 

Эфира. Эфир должен иметь способность уплотняться и снижать плотность 

до бесконечно малых величин. Эфир разной плотности должен свободно 

проникать друг сквозь друга не нарушая геометрии образований(вихрей,  

атомов, молекул). 

Эфир состоит из двух компонентов-тѐмного Эфира(тѐмной материи) 

и СВЕТА(тѐмной энергии). В недрах звѐзд и планет Эфир переходит в 

СВЕТ, т.е. аннигилирует. СВЕТ активная компонента Эфира, излучаясь 

вихревым потоком из недр звѐзд и планет, СВЕТ нагнетает Эфир в недра. 

Аннигиляция есть переход Эфира в СВЕТ. 

Всѐ вещество Вселенной состоит из Эфира. Все поля во Вселенной есть 

движущиеся Эфирные образования. Любое движение материи во 

Вселенной обусловлено перемещением потоков Эфира. 

 

2. Строение частиц лежащих в основе Вещества. 

Изначально Эфир занимал весь объѐм и имел одинаковую плотность. 

Однако в этом объѐме происходили флуктуации плотности Эфира. 

Смотрите Рис.1И как следствие флуктуаций Эфира получилась дискретная 

частица Эфира-нейтрино с Эфирным вихрем, которая получила 

названиеэлектрон(позитрон) Рис 2. 

    Но одного электрона(позитрона) недостаточно для получения вещества.  

Нужен протон и нейтрон. Логично предположить, что протон и нейтрон 

были созданы уже из имеющихся частиц, как продолжение укрупнения 

структуры уже из имеющегося материала. 
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Рис. 1 Флуктуации плотности Эфира. 

Следующим этапом в создании вещества, было созданиедуэнейтрино-

структуры необходимой для формирования кристаллической решѐтки 

протона и нейтрона. Необходимо было соединить электрон и позитрон в 

единое целое. Для этого необходима высокая температура и давление. 

Температура необходима для того, чтобы ослабить Эфирные вихри 

электрона и позитрона, а давление нужно для интеграции нейтрино 
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электрона и позитрона друг в друга. 

 

Рис 2.Электрон. Представляет собой частицу-нейтрино с вихрем Эфира, который есть 

гравитационное поле этой частицы. 

Для создания дуэнейтрино СВЕТ концентрируется в шаровое скопление, 

 

Рис. 3 Дуэнейтрино-соединѐнные вместе электрон и позитрон. 
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выпускает два джета и нагнетает в шаровую область электроны и 

позитроны. По мере продвижения электронов и позитронов по джету 

создаѐтся высокая температура и давление. Процесс происходит примерно 

так: [51] 

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7317 

https://youtu.be/nf7W-WfKxLM 

 

Рис.4 Компьютерная анимация процессов в джете. 

Сначала формируются дуэнейтрино Рис.3, а потом протоны и нейтроны из 

таких образований Рис.5: 

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7317
https://youtu.be/nf7W-WfKxLM
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Рис .5 Взаимодействие двух дуэнейтрино в кристаллической решѐтке протона 
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Рис. 6 Протон. 

Протон в конечном итоге выглядит так: Рис.6.  У нейтрона Рис.7 позитрон 

находится в центре и его гравитационное поле нейтрализуется полем 

электрона. Примерно так: 
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Рис.7 Примерные схемы протона и нейтрона. 
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Рис.7А Схема распада нейтрона на протон, электрон и нейитрино. 

Так были созданы элементарные частицы. Такое устройство частиц может 

объяснить электронейтральность атома, наличие зарядов у тел и их 

отсутствие у элементарных частиц. Прояснит спин электрона и протона. 

Позволит разобраться с бесчисленным количеством частиц открываемых 

наукой на ускорителях и много чего ещѐ. 

3.Создание элементов таблицы Менделеева. 
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Рис.8 Атом водорода. Электрон движется по периметру гравитационного поля протона. 

Этим обеспечивается нейтральность атома. 

     Создание элементов вещества аналогично созданию протонов и 

нейтронов. Шаровая область СВЕТА выпускает два джета, которые 

всасывают из окружающего пространства электроны, протоны и 

нейтроны. По мере продвижения по джету из них формируется водород и 

гелий. На Рис. 8 изображѐн атом водорода. 

     Из таких структур созданы все атомы химических элементов-Рис. 9 

     Создание атомов элементов определѐнного периода происходит в 

определѐнный этап развития Вселенной. Каждому периоду атомов 

вещества таблицы Менделеева соответствует свой этап развития 

Вселенной. Создание атомов вещества происходит в джетах. 

      На определѐнном этапе развития галактики, звѐзды и планеты 

формируются аналогичным образом. Два джета всасывают из 

окружающего пространства химические элементы первого, второго, 

третьего и четвѐртого периодов таблицы Менделеева. В джетах 

формируются звѐзды и планетарные системы и выбрасываются в рукава. 
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Только на этом этапе появляются звѐзды и планеты и только на этом этапе 

формируются их гравитационные поля. Кроме того, на этом этапе создано 

сложное вещество, т.е. состоящее из нескольких химических элементов. 

 

Рис. 9 Структура атома. Примерная схема расположения энергетических уровней в 

атомах. 

4.Гравитация. 

В Природе всѐ элементарно просто. Существуют две среды Эфир и СВЕТ, 

которые являются основой Мироздания. СВЕТ излучаясь вихревым 

потоком, нагнетает Эфир в недра планет и звѐзд. Движущийся Эфир в 

недра и есть причина приталкивания тел к поверхности земли. 

Как было рассмотрено выше. Шаровое скопление СВЕТА выбросив два 

джета нагнетает в область из окружающего пространства ранее созданные 

элементы. По мере прохождения по джету из элементов формируются 

звѐзды и планеты из которых в центральной части создаются звѐздные 

системы и выбрасываются в рукава галактик. 
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Рис.10 Джет-вихрь из Света внутри которого формируются протоны и нейтроны. 

 

Рис.11 Джет-вихрь из Света в котором формируются звѐзды и планеты из которых 

формируются звѐздные системы. 

 

Со временем джетыисчезаю и в центре галактики формируется квазар, 
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Рис.12 Квазар. Внутри чѐрная точка-шаровая область из Света ничего не излучающая, 

поэтому кажущаяся чѐрной, которую считают чѐрной дырой. 

 

Рис.13 Угасающий квазар. 

который выполняет важную роль в становлении гравитационных полей 

звѐзд и планет. Своими СВЕТОВЫМИ потоками он нагнетает Эфир в свои 

недра, но по мере прохождения через галактику, Эфир питает 

новорождѐнные звѐзды и планеты помогая становлению их 

гравитационных полей. Наступает момент,когда практически весь Эфир, 
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по мере движения к квазару, поглощается звѐздами и планетами, поэтому 

квазар угасает. Именно поэтому жизнь квазара коротка. От квазара, в 

центре галактики, остаѐтся шаровая область заполненная СВЕТОМ. Она 

ничего не излучает и поэтому не видна. 

Природа гравитации. 

Ранее было известно, что гравитация это сила с которой все материальные 

объекты взаимодействуют друг с другом. Сила взаимодействия 

всемирного тяготения была И. Ньютоном выражена формулой: 

 
Однако не была открыта природа гравитации, и до настоящего времени 

никто представления не имеет о самой природе гравитации. 

Мною теоретически обоснована научная идея о том, что гравитация, не 

что иное, как поток  Эфира к центрам планет и звѐзд, где он переходит в 

другое агрегатное состояние-СВЕТ и СВЕТ двигаясь от центра, вихревым 

конусным потоком, нагнетает Эфир к центру, звѐзд и планет. 

Научные значения данной идеи заключаются в том, что она полностью 

меняет представление о окружающем нас мире и Вселенной.Благодаря 

данной научной идее можно объяснить формирование плазменного 

кристалла, который был получен на орбитальной станции «Мир» в 

течении восьмилетнего эксперимента, потерю мышечной массы 

космонавтов, находящихся длительное время на орбите, создать новую 

теорию возникновения вселенной в основе которой будет не материя, а 

сознание. Она позволит нам отказаться от большого взрыва и даст 

возможность заглянуть в начало начал. 

Благодаря данному открытию, можно будет практически со 100% 

вероятностью, просчитать возникновение землетрясений, возможно даже 

за несколько суток до их начала. Разработать новые технологии и т.д. и 

т.п. 

 

Сущность научной идеи заключается в том, что мною обоснована 

взаимосвязь между гравитацией и движущимся СВЕТОМ во взаимно 

противоположных потоках. 

 

Доказано, что звезды излучают энергию в окружающее пространство в 

виде Света (в данном  случае под Светом подразумевается  только 

видимое излучение, которое являетсядругим агрегатным состоянием 

Эфира.) 
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Как известно, освещенность  

Где: Ф – световой поток. Чем дальше находится от источника света, тем 

меньший световой поток приходится на единицу площади. Наука 

утверждает, что сила света , из чего следует, что сила света не 

зависит от расстояния до источника света. Так ли это? Рассмотрим это на 

примере: см. рис. 14 

 

 
Рис. 14 Световой поток в зависимости от расстояния. 

По данной формуле мы имеем: J1=J2=J3. 

Но это справедливо лишь только в том случае, если мы соберем световой 

поток со всей площади. Однако S1<S2<S3, значит 

ΔФ1>ΔФ2>ΔФ3приходящийся на единицу площади. 

Если S1=S2=S3, то J1>J2>J3. 

И чем дальше от источника света, тем меньше светового потока 

приходится на единицу площади, соответственно, чем дальше от 

источника света, тем сила света меньше. Значит: J=E · S. 

Рассмотрим два источника света, световые потоки которых известны и 

Ф1>Ф2. 

Освещенность от первого источника: 

 
от второго: 

 
Равенство освещенности от Ф1 и Ф2 будет в некоторой точке О. 
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Е1=Е2 

 
 

 
Рис. 15 Равенство двух световых потоков в точке О. 

 

;  ;  

 

Если будет известно расстояние между источниками света L, то R1=L-R2, 

отсюда 

;  отсюда ; а  

 

Рассмотрим ситуацию с гравитацией. 

 

Возьмем две массы m1>m2 излучающие СВЕТ  Ф1>Ф2 

Каждая масса будет концентрировать вокруг себя гравитационные потоки, 

плотность которых будет равна: 

;  

 
Рис.16 Равенство двух Эфирных потоков в точке О. 

В некоторой точке О плотность гравитационных потоков будет равна: 

, отсюда ; , тогда если расстояние 

между массами L, то ; а  
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Отсюда силу взаимодействия двух масс можно определить по формуле: 

*gB ;   или *gB 

где SВ – площадь взаимодействия двух масс. 

gB – ускорение в точке равенства гравитационных потоков. 

Поэтому классическая формула не верна в своей основе. Предполагается, 

что гравитационное поле формирует масса, а фактически поле формирует 

СВЕТОВОЙ поток. Коэффициент пропорциональности уточняет силу 

взаимодействия, т.к. большая масса излучает и больший световой поток. 

Поэтому у тел, практически отсутствует гравитационное взаимодействие, 

т.к. световые потоки излучаемые ими очень не значительны. 

Рассмотрим пример: Рис.17 

 
Рис. 17 Взаимодействие Земли и Солнца. 

L= 150 000 000 км. 

mc=342 000  mз 

то: R1 будет равен примерно 256 000 км 

Удвоенная сила взаимодействия будет формироваться за счет массы 

земли. 
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Рис. 18 Формирование силы гравитационного воздействия на тело. 

Солнце через Землю перекачивает Эфир. За счет того, что Эфир увлекает 

своим движением Землю в сторону Солнца, происходит смещение Земли в 

сторону Солнца, возникает ощущение притяжения Земли Солнцем. 

Аналогично происходит и с Луной. 

Гравитация – поток Эфира и не только. Именно из Эфира сформированы 

электроны, протоны и нейтроны – основа современной материи. Эфир, 

аннигилируя в недрах звѐзд и планет, переходит в другое агрегатное 

состояние-СВЕТ, что и является источником энергии звѐзд. Именно в этом 

причина того, что недра планет раскалены. Эфирные потоки внутри 

вещества формируют межатомные и межмолекулярные связи. 

Если мы в точку равенства гравитационных потоков Солнца и Земли, 

поместим материальный объект, допустим Луну, и если центр тяжести 

Луны постоянно будет находится на линии соединяющей центры тяжести 

Солнца и Земли, то Луна никогда не упадет на землю. Даже если мы 

приложим к луне силу, что бы приблизить еѐ к земле, то чем ближе к 

Земле мы будем приближать Луну, то тем большее усилие мы будем 

прилагать. Нам будет казаться, что взаимодействие Луны с Солнцем будет 

увеличиваться, а Луны с Землей уменьшаться. В действительности это не 

так, просто чем ближе к Земле будет Луна, тем более плотный поток 

между Землей и Солнцем будет на неѐ действовать, и соответственно, 

более плотный поток рождает и большую силу. 

Разломы и сдвиги земной коры по разломам, провоцирует гравитационное 

взаимодействие Земли с Солнцем и Луной. И если гравитационное 

взаимодействие с Солнцем выгибает земную кору от центра Земли, то 

взаимодействие с Луной, наоборот, прижимает земную кору к центру 

Земли. Земная кора постоянно деформируется и за миллионы лет 

сформировались тектонические разломы земной коры. 
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Рис. 19 Гравитационное взаимодействие Земли с Луной и Солнцем. 

Поэтому при Солнечном затмении практически всегда происходят 

землетрясения. 

 

Теперь нужно разобраться, как же движутся встречные потоки СВЕТА и 

Эфира. 

Свет движется от солнца в двух направлениях(по винтовой конусной 

траектории и сам конус вращается), за счѐт этого и нагнетается Эфир к 

центру звѐзд, в приделах определенного телесного угла. 
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Рис.20СВЕТОЭфирный поток. 

 

Как видно из рис. 7 потоки СВЕТА и Эфира не оказывают воздействие 

друг на друга. Чем ближе к материальному объекту, тем выше плотность 

СВЕТА и Эфира. Основная задача звезд Вселенной переработать Эфир в 

СВЕТ. И этот процесс носит название аннигиляция. 

 

 

Доказательства достоверности научной идеи. 

 

Для доказательства достоверности научной идеи могу привести 

экспериментальные данные, полученные современной наукой. 

 

1.Восьмилетний эксперимент по формированию плазменного кристалла на 
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орбитальной космической станции. В условиях, когда масса Земли не 

оказывает влияния на формирование гравитационного потока другой 

массой (в так называемой условиях невесомости), то гравитационные 

потоки Солнца и Земли могут воздействовать на плазму вызывая еѐ 

движение. 

 

 

2.Световые столбы-феномен Природы подтверждает существование 

СВЕТОЭфирных потоков. 

 
Рис.21Световые столбы-проявленные СВЕТОЭфирные потоки. 

3.Важное значение в данном случае приобретает критическая масса 

ядерного заряда. Ядерный взрыв на поверхности земли, предполагает 

иметь определенную массу Урана – 238. В космическом пространстве 

критическая масса будет другой. И если она будет больше чем на Земле, 

то можно будет с уверенностью говорить, что гравитационные потоки, 

формируемые Землей, повышают внутреннюю энергию ядерного заряда, 

что и позволяет уменьшить критическую массу в условиях Земли. Если 

критическая масса, в космическом пространстве, ядерного заряда будет 

меньше, чем на Земле, то это позволит сделать вывод, что Земля отбирает 

часть внутренней энергии ядерного заряда. 

 

4.В качестве доказательства можно использовать и возможность научного 

расчета места и времени землетрясения, ориентируясь положениями 

Земли, Солнца, Луны и др. планет. 
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5.В качестве доказательства можно использовать научные данные о том, 

что Юпитер испускает в окружающее пространство энергии значительно 

больше, чем получает от Солнца, а также то что ядро Земли имеет 

высокую температуру, а Солнце светит миллиарды лет. 

 

6.В качестве доказательства можно использовать то, что во Вселенной, 

начиная от электрона и заканчивая Галактиками, все движется, а источник 

движения есть СВЕТ, т.к. двигаясь Сам, движет всѐ во Вселенной 

. 

 

7.В качестве доказательства можно использовать и факт внезапной потери 

высоты международной космической станцией. В момент, когда выброс из 

солнечного ядра оказывается на луче соединяющем центры тяжести 

Солнца и Земли, происходит максимальный отток темной энергии от 

Земли к Солнцу, что в свою очередь способствует увеличению притока 

темной энергии к Земле, и как следствие увеличивается сила 

взаимодействия между международной космической станцией и Землей. 

Станция соответственно потеряла высоту, что и было зарегистрировано в 

декабре 2004 года. Увеличение же притока Эфира к Солнцу с помощью 

планет солнечной системы, позволяет солнцу регулировать свою 

активность. 

 

8.В качестве доказательства можно использовать и следующий 

эксперимент. Взвесим одну и туже массу на пружинных весах в момент 

наибольшей и наименьшей солнечной активности. Весы зафиксируют 

массу большую в период наибольшей солнечной активности. 

9. Наукой доказано, что СВЕТ может и толкать и тянуть: [52] 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2626382&amp;cid=2161 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=dereferer;url=http://www.vesti.ru/doc.html?id=2626382&cid=2161
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Рис.22 Толкающая сила Света. 

Цитата:  "В своѐм эксперименте Леонхардт и его коллеги 

продемонстрировали, что поверхность жидкости можно заставить 

изогнуться внутрь, что будет соответствовать толкающему давлению 

света, и сделать это при помощи относительно широкого пучка излучения 

в относительно крупном контейнере. Эти два фактора заставляют свет 

формировать структуру потока в жидкости. 

Леонхардт и его команда решили повторить свой эксперимент и, как 

только они использовали узкий луч и малый контейнер, проявилось 

тянущее давление света. Это означает, что характер давления зависит не 

только от света, но и от самой жидкости, поясняют исследователи." Конец 

цитаты. 

   СВЕТ единственная Среда претендующая на звание "тѐмной 

энергии". 

10.Обнаружена вихревая структура Светового потока. 6 лет я о ней 

твержу. [53] 

http://texnomaniya.ru/science-news/u-sveta-obnaruzhili-neobichnie-

svoiystva.html  

http://texnomaniya.ru/science-news/u-sveta-obnaruzhili-neobichnie-svoiystva.html
http://texnomaniya.ru/science-news/u-sveta-obnaruzhili-neobichnie-svoiystva.html
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Рис.23 Вращение Светового луча(СветоЭфирного потока). 

Японские, украинские, американские и корейские ученые открыли новые 

необычные свойства света. Авторы опубликовали исследование в журнале 

NatureCommunications, кратко с ним можно ознакомиться на сайте RIKEN, 

крупного японского Института физико-химических исследований. 

Исследуя динамические характеристики эванесцентной волны, ученые 

обнаружили, что ее импульс и спин имеют поперечные компоненты, 

которые ориентированы под прямым углом к направлению 

распространения. Физики также открыли, что поперечная компонента 

спина не зависит от поляризации и спиральности. Свойства 

исследованных волн, как заявляют авторы, в некотором смысле 

противоположны свойствам обычных волн. 

5.Электростатика. 

Напомню некоторые моменты из ранее сказанного: 

      Итак, электрон-нейтрино с Эфирным вихрем. Протон-конструкция, в 

основе решетки которого расположены дуэнейтрино.  Гравитационное 

поле протона и электрона это Эфирные вихри конусной формы. 

Собственно это и есть заряд протона и электрона. Отличие заключается 

только в том, что вращение вихрей имеет разное направление. Рис.24 

Если удалить электрон с орбиты протона в каждом атоме, то тело будет 

заряжено положительно, причѐм заряд не будет центрально 

симметричным, т.е.будет повторять контуры тела. У шара заряд будет 

иметь форму шара, на плоской поверхности заряд будет иметь форму 
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Рис.24 Электрон и протон. 

Вокруг заряженного тела формируется электрическое поле. В случае 

недостатка электронов электрическое поле будет состоять из 

гравитационных полей протонов, при избытке электронов электрическое 

поле будет состоять из гравитационных полей электронов. 

Электронейтральность атомов тела и тел обусловлена тем, что Эфирный 

вихрь(гравитационное поле) протона нейтрализуется Эфирным вихрем 

электрона. Смотри атом водорода на Рис.8                                                           

 Электростатика проста. На Рис.25 изображено взаимодействие зарядов. 

Когда взаимодействуют два Эфирных вихря электронов или протонов, то 

они вращаются навстречу друг другу, нагнетая между телами Эфир. 

Плотность Эфира между телами повышается и тела расталкиваются  

 Эфирные вихри электрона и протона вращаются в одну сторону, вытесняя 

Эфир между тел. Плотность Эфира между телами понижается, тела 

сближаются. 
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Рис.25 Электростатическое взаимодействие частиц посредством гравитационных 

полей. 
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           Имея достаточно чувствительный датчик давления, можно доказать 

этоэкспериментом. 

Движение-следствие наличия Эфирных ветров. Инерция-следствие  

движения Эфирных ветров. Источником "силы инерции" является 

пространство, как результат взаимодействия Эфирных ветров. 

           Мерность пространства(объѐм) так же следствие наличия Эфирных  

ветров. 

6.Электродинамика. 

Электрический ток есть направленное движение электронов. И движет их 

вихревой поток Эфира движущийся по проводнику, Рис. 26 

 

Рис. 26 Электромагнитное поле проводника с током. Состоит из Эфирного вихря с 



29 

вершиной на оси проводника и гравитационных полей электронов движущихся по 

винтовой траектории по поверхности проводника. 

Гравитационные поля движущихся, под воздействием вихревогопотока 

Эфира, электронов и есть электромагнитное поле проводника под током, 

Рис. 27 

 

Рис.27 Электрическое и электромагнитное поле проводника без тока и с током. 

Графики распределения Е, Н, В. вокруг проводника и внутри. 

На Рис. 29 изображено взаимодействие проводников. Основой силы 
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сталкивающей или расталкивающей проводники является разность 

плотности Эфира между проводниками и вне этих проводников. Разная 

плотность обеспечивает и разное давление. Электростатическое и 

электромагнитное взаимодействие чисто механическое приталкивание или 

расталкивание тел. 

Рис.28 Взаимодействие двух проводников с током. Сила взаимодействия оьусловлена 

разной плотностью Эфира между проводниками и за ними. 

Теперь разберѐмся в том, как генератор осуществляет движение Эфира по 

проводникам. Как известно, генератор состоит из двух основных деталей-

якоря и статора, которые конструктивно включают в себя обмотку из 

медной проволоки. Из любого вращающегося тела истекает Эфир 

радиально от оси вращения. Когда начинается вращаться якорь 

генератора, из него истекает Эфир. Пополнение Эфира происходит за счѐт 

формирования двух вихрей по оси якоря. По оси Эфир в якорь входит и по 

цилиндрической поверхности выходит. 

Статор включает в себя несколько обмоток из медной проволоки, которые 

ограничивают внутренний объѐм генератора. До тех пор пока обмотка 

генератора обесточена(не возбуждена) генератор не вырабатывает 

электрический ток, т.к. Эфир свободно проходит через обмотку и корпус 

генератора. Но стоит обмотку запитать, генератор немедленно выдаѐт 

электрический ток. Это происходит потому, что ток проходящий по 
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проводам обмотки, создаѐт вокруг электромагнитное поле, которое 

препятствует выходу Эфира из внутреннего объѐма генератора. В этом 

объѐме создаѐтся избыточное давление Эфира и Эфир через коллектор 

устремляется по проводам. 

Думаю, что читающие достаточно ясно представляют себе устройство 

генератора и нет необходимости пояснять устройство 

рисунком.Электромагнитное поле-особая форма движения Эфира 

препятствующее выходу Эфира не только из генератора, но и из 

проводников под током, что позволяет транспортировать электрический 

ток на достаточно далѐкие расстояния. 

7. Тайны СВЕТА. 

СВЕТ самое интригующее явление физики. Сначала частица, а потом и 

волна. Сейчас частица-волна. Не знание природы СВЕТА завлекло физику 

не только в дебри ОТО и СТО, но и в фантастический мир квантовой 

физики. 

На самом деле СВЕТ это другое агрегатное состояние Эфира, СВЕТ тоже 

Эфир и распространяется в виде струй в вихревом потоке. На Рис.29 

изображено движение СВЕТА в Эфирном пространстве Мира. СВЕТ 

распространяется в виде конусного СВЕТОВОГО потока. Поток состоит 

из струй Эфира имеющих определѐнный наг навивки. Этот шаг навивки и 

воспринимается как волны. На Рис.30 дано изображение СВЕТОВОГО 

потока в разрезе. 
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Рис.29СВЕТОЭфирный поток и его сечение. 

 

Рис.30 Примерное представление сечения СВЕТОЭфирного потока. 
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Дифракция СВЕТА Рис.31 не что иное как отображение поперечного 

сечения СВЕТОЭфирного потока и к взаимодействию волн никакого 

отношения не имеет. 

Рис.31Дифракция СВЕТА. 

Интерференция Рис.32 это взаимодействие двух СВЕТОЭфирных потоков 
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равной плотности. В конечном итоге два потока сформируют один. 

 

Рис.32 Интерференция СВЕТА. 

В огибании СВЕТОМ препятствия нет ничего общего с официальной 

наукой. 
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Рис.33 Огибание препятствия СВЕТОМ.  

 

Как видно из рисунка СВЕТ не огибает препятствие, а восстанавливает 

СВЕТОВОЙ поток после прохождения препятствия. Если препятствие 

перекрывает осевую линию СВЕТОВОГО  потока, то  поток после 

препятствия не восстанавливается: 

 

 

Рис.34 Случай, когда огибание препятствия СВЕТОМ невозможно. 
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8.Излучение. 

Электрон-квантовый Эфирный вихрь в вершине которого нейтрино: 

 

Рис.35 Электрон. 

 

Протон-квантовый Эфирный вихрь, в вершине которого полая 

конструкция из электронов и позитронов: 
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Рис.36 Протон. 

Атом водорода: 
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Рис.37 Атом водорода. 

Атомы всех других веществ состоят из аналогичных конструкций: 
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Рис.38 Примерное распределение электронов по энергетическим уровням. 

 

Атомы имеют семь энергетических уровней излучения. Каждый уровень 

ответственен за определѐнный диапазон излучения. Сверху вниз: радио, 

микроволновый, инфракрасный, видимый, ультрафиолетовый, 

рентгеновский и гамма. Важно помнить, что видимое излучение не 

кванты, а СВЕТ-Непрерывная Среда. 

Известно, что инфракрасное излучение, более всего, из всех излучений, 

нагревает тела. Происходит это так: электрон захватывает квант (вихрь 

Эфира намного меньше вихря электрона),который движется из-за 

приделов вещества к ядру атома, своим гравитационным полем(вихрем 

Эфира) сжимает его до такой степени, что Эфир переходит (аннигилирует) 

в СВЕТ. Квант СВЕТА электрон передаѐт протону. Протон в ответ 
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формирует квант из Эфира своего гравитационного поля(Эфирного 

вихря), передаѐт его электрону и тот испускает его в пространство. Тепло 

является следствием аннигиляции Эфира, т.е. перехода Эфира в СВЕТ. 

Тепло вырабатывается здесь и сейчас в момент аннигиляции Эфира, и 

никоим образом не передаѐтся и ни откуда не берѐтся. 

Согласно квантовой теории излучение может быть инициированным, как 

описанным  выше способом, т.е. в ответ на поглощѐнный квант, так и 

спонтанным, т.е. без видимой причины. В этом случае электрон своим 

гравитационным полем нагнетает, внутрь поля, Эфир из окружающего 

пространства и доводит его до аннигиляции.Квант СВЕТА передаѐт 

протону, а от него получает и излучает квант в пространство. 

При резком сжатии газов происходит спонтанное излучение квантов в 

следствии того, что резко повышается плотность Эфира в сжатом объѐме. 

В связи с этим способность электрона нагнетать Эфир из сжатого объѐма 

внутрь своего гравитационного поля значительно увеличивается. 

Увеличивается и интенсивность спонтанного излучения и, как следствие, 

газ нагревается. 

9.Колебания и волны. 

Мы выяснили выше, что СВЕТ это непрерывная Среда, а кванты это 

частицы. Откуда же такое многообразие волн? 

О волнах СВЕТА представление уже получено выше. Источником квантов 

могут быть только атомы. 

Конденсатор колебательного контура заполнен Эфиром. При разряде 

Эфир растекается по контуру и антенне. Плотность Эфира в антенне 

повышается, и атомы антенны начитают излучать излишки Эфира. Это 

излучение относится к спонтанному. Заполнение антенны Эфиром, при 
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разряде конденсатора постепенно нарастает, а потом постепенно 

уменьшается. Поэтому эфирные волны являются продольными волнами 

плотности квантов. Это выглядит примерно так: 

Рис.39Радиоволны-продольные волны плотности квантов-частиц. 

Чем чаще разряжается конденсатор, тем выше частота излучения, тем 

короче длина волны. Конструкция антенны предназначена для того, чтобы 

усилить и направить излучение в нужном направлении, а излучает 

материал антенны. 

10.Природа теплоты. 

 

Рис.40 Рождение теплоты. 

Появление теплоты обязательно связано с излучением и, прежде всего, 

с инфракрасным. Что происходит? Существует Непрерывная Среда 

(Эфир), которая в процессе эволюции Вселенной переходит в СВЕТ. 
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Эфиробладает определѐнной плотностью. Условно примем максимальную 

плотность равную 1. Все кванты-частицы из Эфира, плотность которых 

больше плотности окружающего пространства, но меньше 1.  

Инфракрасный квант-частица содержащая в своѐм объѐме оптимальное 

количество Эфира переходящего в СВЕТ. Формируют кванты протоны из 

своего гравитационного поля, передают их электронам и электроны 

испускают их в пространство. Попав в гравитационное поле другого 

электрона, квант сжимается гравитационным полем электрона, 

дополнительно уплотняется и, достигнув определѐнной плотности, Эфир 

переходит в СВЕТ. Процесс перехода Эфира в СВЕТ назовѐм 

аннигиляцией, т.к. именно при аннигиляции электрона и позитрона(вернее 

их гравитационных полей) рождаются Фотоны-СВЕТ и побочный 

продукт-нейтрино-Эфир в сверхплотном состоянии. 

Итак: попав в гравитационное поле электрона квант дополнительно 

обжимается и аннигилирует. Рождается фотон, который электрон передаѐт 

протону и который протоном поглощается. Взамен протон формирует 

инфракрасный квант и передаѐт его электрону, который испускает его 

в пространство. Чем выше интенсивность инфракрасного излучения, тем 

чаще аннигилирует инфракрасный квант а атоме. За счѐт аннигиляции 

растѐт температура тела, в следствии того, что часть квантов 

переиспускается во внутрь тела. Поэтому тело разогревается 

неравномерно и постепенно. Та часть тела, где сконцентрировано внешнее 

инфракрасное излучение нагревается быстрее, но за счѐт переиспускания 

излучения во внутрь тела постепенно разогревается и всѐ тело. Может 

наступить равновесное состояние, когда интенсивность излучения 

достигнув пика, остаѐтся на одном уровне. В этом случае, в зоне 

наибольшей интенсивности внешнего излучения, температура будет выше, 

чем на периферии и такое состояние может продолжаться сколь угодно 

долго. 
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Протон для формирования кванта берѐт Эфир из межмолекулярных 

и межатомных связей. Если интенсивность излучения поддерживать 

долго, то гравитационные связи между молекулами и атомами вещества 

ослабевают настолько, что вещество переходить в другое агрегатное 

состояние(в жидкое и газообразное)и в конечном итоге, связи могут 

ослабнуть настолько, что распадаются и вещество испаряется. 

Чтобы охладить помещение, необходимо снизить интенсивность обмена 

квантами в воздухе. Это можно сделать только в том случае, если носитель 

излучения удалить из объѐма вместе с излучением. Ставим ѐмкость 

в помещении, в котором необходимо снизить температуру, и заполняем еѐ 

веществом(жидкостью или газом). Изолируем емкость так, чтобы 

излучение беспрепятственно в неѐ проходило, но не переизлучалось 

изнутри. Температура вещества внутри ѐмкости самопроизвольно 

вырастет. Добавляем приток и отток жидкости или газа, приток будет 

нагреваться, отток будет уносить излучение вместе с веществом. 

Температура в помещении понизится. 

Если создать материал, для современной науки это не проблема, который 

будет пропускать излучение только в одном направлении, то можно 

получить неиссякаемый источник энергии. Для этого будет достаточно 

изолировать таким материалом трубу с таким расчѐтом, чтобы излучение 

беспрепятственно проникала в трубу и полностью переизлучалась во 

внутрь трубы, и пропускать по трубе с помощью насосов воду. Вода будет 

нагреваться до любой температуры, без затрат газа, угля, урана и прочих 

материалов. На выходе получим перегретый пар, способный вращать 

любую электротурбину. Получим практически даровую электроэнергию. 

Но самое важное-экологически чистое производство электричества. 

С помощью этого метода можно плавить металл, да и много чего ещѐ. 

Вечный источник энергии. Чего и хотело человечество. 

Во всех процессах с выделением тепла происходит то, что описано выше. 
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При трении, горении, химической реакции, на Солнце, в недрах Земли 

и т.д. На Солнце нет никаких термоядерных процессов. В звѐздах 

происходит самый интенсивный процесс перехода Непрерывной Среды 

в СВЕТ.  

Есть обнадеживающая информация, что в недалѐком будущем это 

явление(самопроизвольный нагрев тел) будет открыто.[54] 

naucon.ru/v-stenfordskom-universitete-pridumali-magnit-dlya-fotonov/ 

 

Рис.41Фото 

 

Цитата: « Кроме того, ShanhuiFan, разработавший данную технологию, 

выиграл грант от Департамента Энергетики США в размере 400 000 $ на 

разработку покрытия способного полностью отражать солнечный свет, 

предотвращая нагревание. Это покрытие предполагается наносить на 

автомобили и крыши домов, для пассивного охлаждения (а точнее для 

предотвращения нагрева), что в результате будет экономить деньги, 

которые сейчас тратятся на кондиционирование.» Конец цитаты. 

Очень ценная информация. Данная разработка приближает человечество 

http://naucon.ru/v-stenfordskom-universitete-pridumali-magnit-dlya-fotonov/
http://naucon.ru/v-stenfordskom-universitete-pridumali-magnit-dlya-fotonov/
http://naucon.ru/v-stenfordskom-universitete-pridumali-magnit-dlya-fotonov/
http://naucon.ru/v-stenfordskom-universitete-pridumali-magnit-dlya-fotonov/
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к открытию вечного источника тепловой энергии. Думаю, что когда 

созданным материалом начнут покрывать автомобили, то эффекта 

снижения температуры внутри салона не будет. Т.к. Всѐ излучение 

изнутри автомобиля будет переотражаться назад. Двигатель будет 

перегреваться. От этого и в салоне будет жарко. Задумаются и выйдут на 

вечный источник энергии, описанный мной. 

И как всегда случайно. Никто ведь понятия не имеет о такой возможности. 

Но ещѐ более важная информация найдена мной недавно. 

Новый вид полимера проводит тепло лучше, чем металл, но только в 

одном направлении.[54] 

http://www.dailytechinfo.org/news/1108-novyj-vid-polimera-provodit-teplo-

luchshe... 

 

 

Рис.42 Примерная структура полимера пропускающая тепло(излучение) толь в одну 

сторону. 

 

Полимерные материалы в большинстве случаев являются изоляторами, 

как с тепловой, так и с электрической точки зрения. Но, исследователи из 

Массачуссетского технологического института разработали способ 

превратить самый обычный полимерный материал полиэтилен в 

http://www.dailytechinfo.org/news/1108-novyj-vid-polimera-provodit-teplo-luchshe
http://www.dailytechinfo.org/news/1108-novyj-vid-polimera-provodit-teplo-luchshe
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проводник тепла, который проводит тепло гораздо лучше, чем некоторые 

чистые металлы. Но превращение полиэтилена из теплоизолятора в 

проводник тепла - это только половина открытия, благодаря тому, что все 

молекулы полимера выровнены строго в одном направлении, 

получившийся полиэтилен проводит тепло только в одном направлении. 

Но, как и обычный полиэтилен, модифицированный полиэтилен остается 

электрическим изолятором. 

Получение ровных, упорядоченных молекул полимера является 

нетривиальной задачей, обычно молекулы, благодаря своей структуре, 

формируют неупорядоченную, хаотичную структуру, препятствующую 

прохождению тепла через материал. Ученые из Массачусетса обнаружили, 

что при очень медленном остывании нагретого полиэтилена, помещенного 

в особые условия, молекулы полимера распрямляются и формируют 

упорядоченную структуру материала, который проводит тепло только в 

одном направлении. 

Как и у других видов тепловых полупроводников, у модифицированного 

полиэтилена есть масса различных применений, в основном в устройствах, 

в которых высокая температура должна быть отведена из одного места в 

другое. Это различного вида теплообменники, охлаждающие системы 

компьютерных процессоров, портативные и мобильные электронные 

устройства. Как уже упоминалось выше, теплопроводящий полиэтилен, 

обладающий теплопроводностью в 300 раз большей, чем 

теплопроводность обычного полиэтилена, остается электрическим 

изолятором, что позволяет ему быть использованным в качестве 

изолирующего теплоотводящего материала в высоковольтной силовой и 

сильноточной электронике. 

Конечно, будущее этого материала напрямую зависит от разработки 
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технологического процесса, с помощью которого можно будет получать 

теплопроводный полиэтилен в больших количествах и по приемлемой 

стоимости. Но если эта технология будет когда-нибудь разработана, 

теплопроводящий полиэтилен сможет быстро перейти из разряда 

лабораторных образцов в разряд промышленных материалов, став, таким 

образом, дешевой альтернативой некоторым видам металлов, 

используемым для осуществления теплового обмена, которые обычно 

увеличивают стоимость продукции и, в некоторых случаях несут в себе 

экологическую опасность. Конец цитаты. 

 

Получается, что материал уже разработан. Разработан раньше, чем я 

его описал. 

Но никто не понимает реальной ценности данного материала для 

человечества. 

11. Определение односторонней скорости Светового потока. 



48 

Рис.43 Схема прибора для измерения скорости Светового потока в одну сторону. 

Для определения односторонней скорости Светового потока понадобиться 

устройство состоящее: 

1.Лазер. 

2.Труба. Можно герметизировать и откачать воздух. 

3.Полупрозрачное зеркало. 

4.Двое часов, одинаковой конструкции. Вес и размеры принципиального 

значения не имеют, но способныеотсчитывать время с точностью до 10 в 

минус 10 степени сек. 
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5 и 7. Датчики включения часов. 

6.Источник света для синхронного включения часов. 

8.Датчик отключения часов. 

9.Просто зеркало. 

10.Устройство может располагаться на поворотной платформе, либо быть 

стационарным. Размеры в приделах разумного. Для поворотной-15м 

длиной. Для стационарной до 1км. 

На Рис.43(1) показан процесс синхронного запуска часов. Световой фронт 

от источника света, пройдя равные расстояния до датчиков включения 

часов одновременно включит их. Часы имеют два табло: основное, 

постоянно отсчитывающее время и вспомогательное на которое отсчѐт 

времени можно переносить с основного. Вспомогательное табло 

отключается датчиком отключения часов 8.После синхронизации, часы 

разносим(развозим) на специальные места и подключаем так, чтобы 

отражѐнные лучи от зеркал отключали их. 

На Рис.43(2) показана схема работы данного прибора. 

Лазер испускает кратковременный импульс света. Свет отразившись от 

полупрозрачного зеркала останавливает первые часы.Отразившись от 

непрозрачного зеркала останавливает и вторые часы. Разность показания 

часов-время прохождения луча между зеркалами.Расстояние нам между 

ними будет известно. Рассчитывается скорость СВЕТА по данному 

направлению. Прибор вращается на платформе или, если стационарный, за 

счѐт вращения Земли. В случае, когда он будет ориентирован по 

направлению движения Земли в пространстве, то второе зеркало, за счѐт 

движения Земли, будет сближаться с лучом, в этом случае скорость 

СВЕТА будет максимальная, в случае удаления от луча-минимальная. 

Разность между максимальной и минимальной скоростями СВЕТА, 
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делѐнная пополам, будет скоростью движения Земли. 

Направление от максимальной к минимальной скорости будет 

направлением движения Земли. К этому прибору подсоединяется 

компьютер, создаѐтся специальная программа. Только нужна добрая воля 

и желание знать Истину. Тогда с инвариантностью скорости СВЕТА будет 

покончено навсегда. 

12. Природа центробежной силы. 

Центробежная сила-то же самое, что и гравитация. 

Гравитация-движение Эфира в недра Земли. 

Центробежная сила обусловлена движением Эфира от центра вращения. 

Любое тело заполнено Эфиром. Вращая тело, мы вынуждаем истекать 

Эфир из тела. Пополняется Эфир в теле за счет притока по радиусу от 

центра вращения. Так формируется поток Эфира через тело, который и 

действует на тело. Это действие мы понимаем как центробежную силу. И 

это подтверждено экспериментом по проращиванию семян на центрифуге: 

«Исследование геотропизма растений с помощью датчиков смартфона в 

лабораторной работе по ботанике. Продолжаю серию опытов по ботанике 

с применением датчиков смартфона. Известно, что стебель растений 

растѐт вверх, а корень вниз. Но так как понятия «вверх» и «вниз» 

относительны, то это явление формулируют так: стебель и корень растут 

по направлению силы земного притяжения. Это явление известно под 

названием геотропизма и вызывается действием особых гормонов – 

ростовых веществ ауксинов.[56] 

В школьном курсе ботаники об этом явлении упоминается вскользь, а 

лабораторные работы не выполняются вовсе. Но ведь тема такая 

интересная, биофизическая! И опыты можно провести любопытные, 

особенно когда под рукой будут разнообразные датчики, - в том числе и 
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датчики смартфона, например. Итак, проведѐм серию опытов, 

показывающих, что такое геотропизм и от чего он зависит. Исследовать 

будем проростки фасоли. 

Цель: Изучить влияние силы тяжести (гравитации) на прорастающие 

семена фасоли. Сформулировать понятие геотропизма растений; уметь 

правильно ставить эксперимент и находить признаки отклонений от 

нормального прорастания семян в ходе эксперимента, адекватно 

интерпретировать результаты опытов. 

Оборудование: исследуемые семена фасоли, опилки, центрифуга, 

смартфон с датчиками движения, вращения, ориентации, гравитации. 

Ход работы: 

Опыт №1 Простое поворачивание прорастающего семени фасоли. 

Уже при прорастании семени в темноте, то есть без влияния света, и 

независимо от положения самого семени, наблюдается изгиб 

зародышевого корешка вниз, а стебелька - вверх. Если поворачивать 

прорастающее семя в одну и ту же сторону, корешок будет всѐ равно 

стремиться вниз; и в результате поворачиваний обовьѐтся вокруг семени 

фасоли. 

В этом опыте можно использовать датчик ориентации смартфона. 

 

Рис.44Прорастание зерна растения. 
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Опыт №2 Если проросток выращивают в трубке, то его стебель изгибается 

вверх, а корень – вниз, как только они выйдут за ограничивающие их рост 

концы трубки. После устранения ограничения, проявляется геотропизм, - 

реакция на земное притяжение. 

 

Рис.45 Схема установки для проращивания семян на центрифуге. 

Опыт №3. Проращивание семян фасоли на центрифуге или вращающемся 

в горизонтальном положении колесе с применением датчиков 

смартфона.Из истории вопроса: Английский экспериментатор Томас Найт 

провѐл эксперимент в 1806 году. Он укреплял растения на вращающемся 

колесе, установленном горизонтально так, что центробежная сила 

противодействовала силе тяжести. Тогда корни росли наружу, а стебли 

внутрь – к центру вращения колеса, как если бы сила тяжести действовала 

в горизонтальном направлении. 

Повторение усовершенствованного опыта: колесо заменить центрифугой. 

На центрифуге закрепить проростки и смартфон с датчиками. Наблюдать 

изгиб зародышевого корешка при центрифугировании во время 

прорастания. Направление, в котором растѐт корешок, совпадает с 

направлением равнодействующей (Fp) силы земного притяжения (g) и 

центробежной силы (Fc) 
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Рис.46 Влияние центробежной силы на ориентацию коней и стеблей растения. 

При ускорении 1 g корни и стебли фасоли изгибаются при прорастании 

точно по направлению вектора равнодействующей гравитационной и 

центробежной сил. Это доказывает, что именно сила тяжести определяет 

направление роста. Измерить ускорение и силу тяжести поможет 

смартфон, укрепленный на центрифуге. 

Вот такие несложные опыты по ботанике можно провести со 

школьниками "эксперименты по проращиванию семян на центрифуге". 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?aut...le=blog&blogid=25&showentry=4878 

Зерно прорастает против направления движения Эфира. В гравитации 

Эфир движется к центру Земли, зерно прорастает от центра, при вращении 

Эфир движется от центра вращения, зерно прорастает к центру. 

13.Строение вещества.Вещество состоит из электронов и 

позитронов.Электрон-Эфирный вихрь в вершине которого находится 

нейтрино: 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?aut...le=blog&blogid=25&showentry=4878
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Рис.47 Электрон. 

 

У позитрона вращение Эфирного вихря противоположное.Нейтрон и 

протон, полые объекты, их кристаллическая решѐтка состоит из 

электронов и позитронов: 
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Рис.48 Протон. 

В основе кристаллической решѐтки протона лежит дуэнейтрино-

формирование из электрона и позитрона: 
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Рис.49 Дуэнейтрино. 

 

 

Формируется кристаллическая решѐтка протона так: 

 

Рис.50 Взаимодействие дуэнейтрино в кристаллической решѐтке протона. 
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Самый простейший атом вещества-атом водорода: 

 

Рис.51 Атом водорода. 

 

Из этого образования построены все атомы химических элементов. Есть 

правда небольшое отличие. Уровень от стояния электрона от протона 

разный в зависимости от периода таблицы Менделеева: 
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Рис.52 Строение сложного атома, имеющего максимальное количество энергетических 

уровней электронов. 

 

 

Молекулы формируются следующим образом. 

Молекула водорода: 
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Рис.53 Молекула водорода. 

 

 

Молекула воды: 



60 

 

Рис.54 Молекула воды. 

Межмолекулярные связи формируются так. 

Вода: 
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Рис.55 Схема взаимодействия молекул воды. 

14.Частицы. 

В Стандартной модели предусмотрено существование частиц 

определѐнного вида, которые были открыты наукой разными 

способами.Задача:-Обосновать существование этих частиц с точки зрения 

Эфирной Теории.Используем для этого ранее представленные Электрон и 

протон, а так же строение атома с точки зрения Эфирной теории: 

Электрон-Эфирный вихрь, в вершине которого находится нейтрино: 
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Рис.56 Электрон. 

 

У позитрона вращение Эфирного вихря противоположное.Нейтрон и 

протон, полые объекты, их кристаллическая решѐтка состоит из 

электронов и позитронов: 
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Рис.57 Протон. 

 

В основе кристаллической решѐтки протона лежит дуэнейтрино-

формирование из электрона и позитрона: 
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Рис.58 Дуэнейтрино. 

 

 

Формируется кристаллическая решѐтка протона так: 

 

Рис.59 Взаимодействие дуэнейтрино. 

 

Атом имеет такое устройство: 



65 

 

Рис.60 Атом и его энергетические уровни. 

Построение энергетических уровней идѐт сверху вниз. Самый 

насыщенный Эфиром нижний энергетический уровень. На рисунке он 7-

й.Важная, для понимания Стандартной модели частиц имеет следующая 

информация: [57] 

http://texnomaniya.ru/kosmos/kvantovie-tornado-v-ranneiy-vselennoiy-

obyasnyat-vo... 

http://texnomaniya.ru/kosmos/kvantovie-tornado-v-ranneiy-vselennoiy-obyasnyat-vo
http://texnomaniya.ru/kosmos/kvantovie-tornado-v-ranneiy-vselennoiy-obyasnyat-vo
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Рис.61 Квантовые вихри в гелии. 

Свои наблюдения ученые проводили с использованием техники 

фемтосекундной рентгеновской томографии. Для этого в вакуумную 

камеру со скоростью около 200 метров в секунду впрыскивались капли, 

которые за счет испарения части гелия охлаждались. Пройдя несколько 

миллиметров, вещество в таких каплях охлаждалось до сверхтекучего 

состояния и сразу же облучалось разером (рентгеновским лазером — 

квантовым генератором в рентгеновском диапазоне) с фемтосекундной 

частотой импульсов. 

http://www.chaskor.ru/article/ona_poshla_dalshe_landau_37704  [58] 

В сверхтекучем гелии увидеть вихри помогают электроны. Профессор 

Университета Брауна (США) Хамфри Марис на протяжении нескольких 

лет провел очень красивые эксперименты, в которых он использовал 

электроны, поток которых направлялся на жидкий гелий, как крошечные 

испытательные зонды, позволяющие увидеть динамику процесса, 

происходящего при сверхнизких температурах в квантовых жидкостях. 

Важнейшая цитата из [58]: 

http://www.chaskor.ru/article/ona_poshla_dalshe_landau_37704 

http://www.chaskor.ru/article/ona_poshla_dalshe_landau_37704
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«Вихри двигаются внутри жидкости: разделяются и снова сливаются, 

формируя связки и переплетения.»Конец цитаты. 

Эфирная насыщенность атома увеличивается от верхнего к нижнему 

энергетическому уровню. Чем отличается электрон верхнего 

энергетического уровня от электронов нижних? Возрастает плотность 

Эфира в Эфирных вихрях. Как? За счѐт слияния с другим Эфирным 

вихрем: 

Рис.62 

Схема построения лептонов. 

Лептоны-электроны с разных энергетических уровней. Плотность Эфира в 

вихрях может быть разной, в зависимости от количества присоединѐнных 

вихрей. 

Все остальные частицы есть результат разрушения протонов в верхних 

слоях атмосферы или в ускорителях. Также возможно создание некоторых 
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частиц в результате процесса столкновения протонов или ионов в 

ускорителях. 

15.Эксперименты по обнаружению Эфира. 

Эксперимент с жидким гелием. 

 

Рис.63 Устройство для эксперимента с жидким гелием. 

    Как известно, если заполнить колбочку жидким гелием и поместить еѐ в 

ѐмкость с жидким гелием и осветить колбочку Светом, то гелий начинает 

истекать из колбочки. Этот процесс может продолжаться бесконечно 

долго, т.к. существует встречный поток гелия, который заполняет 

колбочку при одновременном истечении из неѐ. Этому эксперименту 

найдено объяснение. Я считаю, что жидкий Гелий это Эфири по моему 

мнению потоки Эфира разной плотности при пересечении не 

взаимодействуют друг с другом, а свободно проходят друг сквозь друга. 

При нагревании Эфира в колбочке,  Эфир расширяется, изменяет 
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плотность, увеличивается в объѐме и истекает из колбочки. Окружающий 

колбочку Эфир, имея большую плотность, свободно проходит в колбочку. 

Предлагаю усложнить эксперимент. Соединить две колбочки, как 

показано на рисунке, и нагревать в них Эфир по разному.  В месте 

пересечения колбочек будут пересекаться уже четыре потока, но и они не 

будет оказывать влияние друг на друга. Эксперимент можно усложнять, 

соединяя подобным образом возможное количество колбочек. 

Обнаружение Эфира с помощью гироскопа. 

                         

Рис.64 Схема устройства для эксперимента с гироскопом. 
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         Вращающийся маховик(ротор-гироскоп) способен стабилизировать 

угол ориентации тела в пространстве. Наука обосновала действие 

гироскопа моментам силы и моментом импульса. Изобрела для описания 

закон и формулы, а также буковки и циферки. И всѐ шито крыто. Ротор 

крутиться, тело держит ориентацию, закон и формулки вроде бы 

работают. Только всѐ это филькина грамота. В действительности всѐ не 

так, как выдумала наука. 

         Что же в действительности? Ротор-маховик заполнен Эфиром до 

упора. При раскручивании ротора Эфир истекает с торца ротора, а по оси 

вращения ротора втекает в ротор двумя конусными вихрями. 

Стабилизация происходит за счѐт увеличения геометрических размеров 

ротора, как по диаметру, так и по оси(канатоходец с шестом). 

             Задача эксперимента подтвердить существование вихрей Эфира по 

оси ротора-маховика. Имеем маховик, закреплѐнный с одной стороны. Вес 

чем больше, тем лучше. Имеем механизм раскрутки, обеспечивающий 10-

12 тысяч оборотов в минуту. Имеем квазиточечный источник Света с 

регулировкой интенсивности Светового потока. Из предыдущего 

эксперимента и экспериментов по интерференции знаем, что 

взаимодействуют Эфирные потоки равной плотности. Поэтому и нужно 

изменять интенсивность Светового потока источника Света. Изменяя 

интенсивность  потока от источника, добьѐмся того, что луч света 

отклониться. 

 

Обнаружение Эфира с помощью электрофорной машины. 
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Рис.65 Схема обнаружения сил взаимодействия заряженных частиц. 

С помощью двух электрофорных машин будем создавать поля одинаково 

заряженных и разно заряженных тел. Чувствительным датчиком будем 

фиксировать изменение давления в области между телами по мере 
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увеличения величины заряда тел. Давление будет изменяться. Что будет 

говорить, что плотность Эфира между телами тоже меняется. Отсюда 

электростатическое взаимодействие чисто механическое. 

Обнаружение по взаимодействию проводников  с током. 

 

Рис.66 Взаимодействие проводников с ортодоксальной точки. 

Рис.67 Реальное взаимодействие проводников, основанное на разности давления 

Эфира. 

С помощью чувствительного датчика давления определяем 
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давлениемежду проводниками с однонаправленными и 

разнонаправленными токами.При однонаправленных токах давление 

будет меньше, чем разнонаправленных. 

Обнаружение посредством ядерного взрыва. 

 

Рис.68 Ядерный взрыв. 

В ядре атома нет никаких сильных взаимодействий. Ядро разряженная 

Эфирная область(пузырѐк воздуха в воде).Когда нейтрон разрушает эту 

область, окружающий Эфир устремляется туда, столь стремительно, что 

создаѐтся огромное давление. Эфир переходит в Свет, который 

выталкивает Эфир из центра взрыва. Эфир увлекает атмосферу. Создаѐтся 

ударная волна. Т.к. гравитационное и магнитное поле Земли-Эфирные 

образования, то Эфир устремляясь к центру взрыва, а потом из центра, 

нарушает эти поля и как следствие нарушается связь, работа приборов и 

т.п. 
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Обнаружение Эфира взрывом гремучей смеси. 

 

 

Рис.69 Схема обнаружения Эфира взрывом гремучей смеси. 

Имеем трубу. В центре этой трубы располагается шаровая ѐмкость в 

которую закачана гремучая смесь-водород+кислород. Стенки емкости 
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таковы, что при взрыве не разрушаются. По краям трубы располагаются 

датчики способные зафиксировать движение воздуха. При взрыве датчики 

покажут движение воздуха внутрь трубы. Почему? Все химические 

реакции происходят в следствии обмена химических элементов Эфиром. 

Чтобы вступить во взаимодействие нужно выровнять плотность 

гравитационных полей протонов. Это достигается либо отдачей Эфира в 

окружающее пространство, либо поглощением Эфира из пространства. 

Продукт взрыва вода. Еѐ плотность выше плотности водорода и кислорода 

в десятки раз. В этом случае Эфир берѐтся из пространства. Движение 

Эфира к взрыву и увлечѐт в движение воздух, что зафиксируют датчики. 

16. Этапы развития реальной Вселенной. 

На Рис.68 изображены энергетические уровни излучения атомов 

химических элементов. 

1-й уровень-радиодиапазон излучения; 

2-й микроволновый; 

3-й инфракрасный; 

4-й видимый спектр; 

5-й ультрафиолетовый; 

6-й рентгеновский; 

7-й гамма. 

В связи с этим должно быть 12 этапов развития-творения Вселенной. 

Ключевая роль отводится Эфиру-Непрерывной Среде, из которой всѐ 

сотворено. 
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Рис.70 Энергетические уровни атомов. 

1-й Этап. Флуктуации Непрерывной Среды-Эфира. На этом этапе, 

примерно 8 с небольшим процентов Эфира перешло в СВЕТ. Движения, 

как такового, не было. Помимо перехода Эфира в СВЕТ образовывались 

электроны и позитроны. 
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Рис.71 Флуктуация плотности Эфира. 

Итак, конечный результат флуктуации-появился фотон(СВЕТ) и нейтрино. 

СВЕТ это та же 

Непрерывная Среда, но в другом качестве. Из СРЕДЫ удалено нечто, что 

Ей совершенно не нужно и это нечто сосредоточено в нейтрино. Свет не 

смешивается с Эфиром и сосредотачивается в центральной области 



78 

объѐма заполненного НС. 

Нейтрино в конечной стадии флуктуации защемляет Непрерывную 

Среду(НС) и, за счѐт вращения, создаѐт вихрь из НС и становится 

электроном: 

 

Рис.72 Электрон. 

2-й Этап. Создание Вселенских потоков движущегося Эфира. На этом 

этапе СВЕТ, сконцентрировавшись в центральной области, выпускает два 

джета и раскручивает Эфир по всему объѐму будущей Вселенной. Ещѐ 8, 

с небольшим, процентов Эфира переходит в СВЕТ и на этом этапе из 

нейтрино формируется дуэнейтрино, а из них протоны и нейтроны: 
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Рис.73 Дуэнейтрино. 

Построение кристаллической решѐтки протона происходит из следующих 

элементов: 

 

Рис.74 Схема взаимодействия дуэнейтрино. 
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Рис.75 Протон. 

3-й Этап. Этап рассредоточения Света по объѐму Вселенной в места где 

будут созданы галактики. Свет концентрируется в определѐнных местах, 

но в процессе перемещения, т.к. для этого используются джеты, ещѐ 8 

с небольшим процентов Эфира переходит в СВЕТ. За первые три этапа 

часть Эфира перешла в СВЕТ, часть перешла в нейтрино и по всему 
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объѐму сформировались электроны и позитроны, протоны и нейтроны. 

4-й Этап. Формирование вещества первого периода таблицы Менделеева. 

СВЕТ выпустив два джета нагнетает  Эфир и электронно-позитронную-

протон-нейтронную смесь, в центральной области формируются атомы 

водорода и гелия, которые выбрасываются по экватору в пространство. 

Данный этап начинается одновременно во всех отведѐнных местах 

Вселенной. Эфир перешедший в СВЕТ отводится в близлежащее 

пространство и формируется в виде шара(те же 8 с небольшим процентов). 

Галактика излучает только в радиодиапазоне. 

Это происходит примерно так: 

 

Рис.76 Примерно так, на каждом этапе, происходил процесс формирования вещества в 

джетах. 

Так происходит вплоть до 8 Этапа. 

Доказательство существования четвѐртого Этапа: Найдена первая 

галактика находящаяся на первом этапе развития. Такая галактика 

излучает только в радиодиапазоне, а излучение в других диапазонах, в том 

числе и видимом ещѐ не дошло до Земли. Данная галактика находится на 

максимальном расстоянии от Земли. В будущем до Земли дойдѐт 

излучение и в видимом диапазоне, но предварительно дойдѐт 

в микроволновом . [59] 
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www.membrana.ru/particle/8256   [59] 

 

Рис.77Радиогалактика излучающая только в радио диапазоне. 

5-й Этап. Формирование вещества второго периода таблицы Менделеева. 

Джеты выпускаются в экваториальной зоне. В центральную область 

засасывается Эфир, электронно-позитронная смесь, протоны, нейтроны, 

водород, гелий. В новую экваториальную зону выбрасываются элементы 

второго и первого периода. 8 с небольшимпроцентов Эфира перешло 

в свет. Галактика излучает в радиодиапазоне и в микроволновом. 

6-й Этап. Формирование вещества третьего периода таблицы Менделеева. 

Галактика излучает в радио, микроволновом и инфракрасном диапазоне. 

Доказательства существования 6 Этапа:[60] 

Далѐкие галактики, которые не излучают ещѐ в видимом диапазоне. 

Они излучают в инфракрасном, микроволновом а радиодиапазонах.  

www.membrana.ru/particle/17282 

http://www.membrana.ru/particle/8256
http://www.membrana.ru/particle/8256
http://www.membrana.ru/particle/17282
http://www.membrana.ru/particle/17282
http://www.membrana.ru/particle/17282
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Рис.78Галактики излучающие в радио, микроволновом и инфракрасном диапазонах. 

7-й Этап. Формирование вещества четвѐртого периода. 

Дополнительно к первым, галактика излучает в видимом диапазоне. 

 

Рис.79 Два джета нагнетают электроны, протоны и элементы из которых формируются 

элементы следующего периода. 

 

http://www.membrana.ru/particle/17282
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Рис.80 Процесс нагнетания закончен, джеты исчезают. 

8-Этап. Формирование звѐзд и планет. В центральной области образуется 

квазар, внутри которого формируются звѐзды и планеты и выбрасываются 

в рукава. На этом этапе появляется гравитация в основе которой лежат 

СВЕТОэфирные потоки. 

 

Рис.81 Процесс формирования галактики со звѐздами. 

 

 

Рис.82 Квазар помогающий звѐздам нагнетать Эфир и формировать свои Свето-

Эфирные потоки. 

9 Этап. Формирование вещества пятого периода. 

Галактика начинает излучать и в ультрафиолете. 

10 Этап. Формирование вещества шестого периода. 

Галактика начинает излучать и в рентгеновском диапазоне. На 

завершающей стадии этогоэтапа находится Вселенная. 
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Доказательство [61]: 

 

Рис.83 Галактика Туманность Андромеды. Переход к следующему этапу 

существования. 

Туманность Андромеды, когда делали эти снимки, находилась в начале 

десятого этапа развития, об этом говорит увеличение интенсивности 

рентгеновского излучения. Постепенно будут появляться новые области 

рентгеновского излучения, по мере того, как это излучение будет доходить 

до нас. В конце вся галактика будет видна в рентгеновском диапазоне. 

Самая близкая к нам галактика, т.к. излучает в рентгеновском диапазоне 

интенсивнее чем Андромеды[62]. 

www.membrana.ru/particle/12746 

 

Рис.84 Самая близкая к нам галактика, т.к. вся излучает в рентгеновском диапазоне. 

http://www.membrana.ru/particle/12746
http://www.membrana.ru/particle/12746
http://www.membrana.ru/particle/12746
http://www.membrana.ru/particle/12746
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11 Этап. Формирование вещества седьмого периода. Именно к нему 

и подошла Вселенная. Галактика будет излучать и вгамма диапазоне. 

Как это будет происходить? Примерно так: Что ожидает Землю и Солнце? 

Казалось бы всѐ должно быть неизменно во веки веков. Но... Доказанный 

факт, что Земля излучает в гамма диапазоне. Это доказал телескоп 

предназначенный следить загамма вспышками Вселенной. Его 

периодически направляют в сторону Земли и он зафиксировал излучение 

в гамма диапазоне идущее от Земли. Факт, возможно, мало 

примечательный и не заслуживающий внимания. Однако необходимо 

постоянно проводить мониторинг этого излучения. Если интенсивность 

будет нарастать, то дело пахнет катастрофой для жизни на Земле. Все 

понимают, что гамма излучение убьет всѐ живое. Не сразу, а постепенно, 

по мере нарастания. Сбудется предсказанное Богом в Новом Завете и в 

«Откровении» Иоанна Богослова. Будут мировые язвы, моры, Одни виды 

будут интенсивно размножаться, а другие вымирать, пока всѐ не вымрет 

на Земле. Потом Земля взорвѐтся новой. «Придет же день Господень, как 

тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.» 2-е Петра 3.10. Земля, 

взорвавшись, перетянет материю от Солнца и станет звездой. От Солнца 

останется шар заполненный СВЕТОМ.И такие примеры в нашей галактике 

уже имеются[63]: www.membrana.ru/particle/10312 

 

Рис.85 Рождение звезды из планеты. 

http://www.membrana.ru/particle/10312
http://www.membrana.ru/particle/10312
http://www.membrana.ru/particle/10312
http://www.membrana.ru/particle/10312
http://www.membrana.ru/particle/10312
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Примерный сценарий 11Этапа: Более 27000тыс. лет назад за пределами 

нашей галактики сформированы два пузыря в которых находятся 

элементы седьмого периода [64]: www.membrana.ru/particle/4564 

 

Рис.86 Пузыри нашей галактики излучающие в гамма диапазоне. 

Процесс, вероятно, уже начался. Два джета нагнетают эти элементы 

в приделы галактики. Одновременно идет процесс перехода звезд и планет 

в Новые. 

                  Материалом ниже подтверждается данный вывод. 

     Черная дыра нашей галактики демонстрирует признаки 

возрастающей активности. [65] 

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7802 

         Три рентгеновских космических телескопа, находящихся на орбите, 

обнаружили увеличение числа рентгеновских вспышек, наблюдающихся 

на обычно спокойной черной дыре (ЧД), лежащей в центре нашей 

галактики Млечный путь, в результате долгосрочного слежения за этим 

http://www.membrana.ru/particle/4564
http://www.membrana.ru/particle/4564
http://www.membrana.ru/particle/4564
http://www.membrana.ru/particle/4564
http://www.membrana.ru/particle/4564
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7802
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объектом. Ученые в настоящее время пытаются выяснить, является ли 

такое поведение ЧД Млечного пути нормальным, но остававшимся до сих 

 

 

пор незамеченным из-за особенностей методики слежения за этим 

объектом, или же эти вспышки участились в связи с недавним близким 

прохождением таинственного, богатого пылью объекта. 

       Объединив информацию, собранную в результате долгосрочных 

наблюдательных кампаний при помощи космических обсерваторий НАСА 

«Чандра» и XMM-Newton, с данными наблюдений, проведенных при 
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помощи спутника «Свифт», астрономы смогли подробно отследить 

активность сверхмассивной ЧД Млечного пути на протяжении последних 

15 лет. Эта сверхмассивная ЧД, известная как Стрелец А, весит чуть 

меньше, чем 4 миллиона «солнц». Рентгеновские лучи испускаются при 

падении на ЧД раскаленного газа. 

       В новом исследовании, проведенном группой астрономов во главе с 

Габриэлем Понти из Института внеземной физики общества Макса 

Планка, Германия, сообщается, что ЧД Стрелец А разражалась примерно 

одной яркой рентгеновской вспышкой каждые десять дней вплоть до 

наступления 2014 г., когда частота вспышек неожиданно возросла 

примерно в десять раз. Это увеличение частоты вспышек на ЧД Млечного 

пути совпало по времени с прохождением мимо этой ЧД таинственного 

объекта, получившего название G2. Сначала исследователи думали, что 

этот объект является всего-навсего газопылевым облаком, однако в ходе 

дальнейших наблюдений обнаружилось, что объект почти не изменил 

форму при приближении к ЧД, из чего ученые заключили, что G2 может 

представлять собой звезду, находящуюся в «коконе» из пыли. 

         В настоящее время ученые не могут однозначно сказать, имеется ли 

между прохождением объекта G2 мимо ЧД Стрелец А и увеличением 

частоты вспышек на ней причинно-следственная связь, поскольку 

существует ряд альтернативных объяснений роста активности ЧД 

Млечного пути, которые рассматривают такое увеличение активности как 

общую для многих ЧД особенность, которая может быть обусловлена, 

например, изменением силы звездных ветров, которые дуют со стороны 

массивных звезд, поставляющих материал для «питания» ЧД. 

12 Этап. Завершение всех процессов во Вселенной. Судный день. 

Подведение итогов. Составление новой программы, для новой Вселенной. 

Господь устами Ездры сказал: «Ибо век потерял свою юность, и времена 
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приближаются к старости, так как век разделѐн на двенадцать частей, 

и девять частей его и половина десятой части уже прошли, и остаѐтся то, 

что после половины десятой части.» 3 Ездры. 14-10, 11, 12. Согласно 

таблицы химических элементов Менделеева, почти все элементы шестого 

периода стабильны, кроме полония, астата и радона. Это говорит о том, 

что прошло уже много больше половины десятой части, т.е. 10 Этап 

существования Вселенной, практически, заканчивается. По окончании все 

элементы шестого периода будут стабильны. На современном этапе все 

элементы седьмого периода не стабильны и  не существуют в природе. По 

окончании 11 Этапа все элементы седьмого периода будут созданы 

и стабильны. 
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