
Предисловие

Для более глубокого осмысления представленных здесь данных 
о спектральной структуре физического вакуума, уровень 
элементарности которой (структуры) находится на много 
порядков глубже уровня элементарности трёх дублетов 
симметрии    А.Салама, я рекомендую уважаемым 

читателям непременно познакомиться с шестой ссылкой этого 
сайта «Эволюция симметрии Салама…»

 

                        Уважаемый Валерий Анатольевич !

Есть УЧЁНЫЕ учёные , а есть учёные творцы, созидатели.
Вы – УЧЁНЫЙ учёный. Вас научили и Вы сами научились 

пользоваться СТАНДАРТНОЙ ФИЗИКОЙ . Выглянуть за забор 
Стандартной физики Вам не дано.

Я хочу воспользоваться мощным вычислительным аппаратом 
моей Концепции НМК МП для защиты очень важных положений 

книги Г.И.Шипова.

Пока остановлюсь только на ДВУХ таких положениях.
Вот цитата из Вашей статьи в УФН.

«Пример этот, разумеется, не единичен. Нейтрон для Г.И. 
Шилова — это связанное (за счет, конечно же, торсионных 

сил) состояние протона и электрона (с. 184; автору, по-
видимому, невдомек, что физики убедились в 

нежизнеспособности подобной модели более полувека 
назад).

Еще пример: вслед за Я.П. Терлецким автор заявляет (с. 149, 
150), что каждой частице с положительной массой, 

например, электрону, должна соответствовать частица с 
отрицательной массой и противоположным зарядом, при 

этом возможно рождение четверок частиц (электрона, 
позитрона и их партнеров с отрицательной массой) из 

вакуума в отсутствие внешних воздействий. Не говоря о 
внутренней противоречивости такой «теории», 

существование электронов с отрицательной массой 
противоречило бы как прямым экспериментам, так и 

измерениям радиационных эффектов квантовой 
электродинамики.»



Апелляция к тому, в чём физики убедились «более полувека 
назад» не есть научный аргумент. Я это продемонстрировал 
форуму Института физики вакуума на примере абсурдного 

истолкования физиками-начётчиками и талмудистами 
отрицательных результатов опытов Майкельсона, Морли, 

Кеннеди, Торндайка и др.

В первом Вашем примере имеет место быть аналогичная 
ситуация.

Для демонстрации Вашего заблуждения и правоты 
Г.И.Шипова и Я.П.Терлецкого ,обратимся к достоверным 

данным, содержащимся на стр. 450 и 451 Физического 
энциклопедического словаря, М.,Сов.энц-я»,1984.

Масса электронного нейтрино:

то есть
 

Масса покоя нейтрона

Масса покоя протона

Достоверная разность масс-энергий

то есть

Согласно Концепции НМК МП все объекты микрокосмоса имеют 
фотонную структуру. В качестве единицы массы в таких 

структурах служит масса-энергия пульсирующего ядра холодного 
фотона-адрона:

Следовательно, минимальная масса-энергия электроного 
нейтрино содержит в своей структуре количество ядер холодных 

фотонов-адронов, равное:

а разность масс нейтрона и протона:



При этом масса-энергия электрона и нуклона, усреднённого 
по состояниям  p  и  n, также имеет фотонную структуру:

              

если
                                    

 
соответственно:

               

если
                               

В Ы В О Д

Разность масс-энергий нейтрона и протона 
можно измерять как массами-энергиями ядер

холодных фотонов-адронов, так и
массами-энергиями электронов, что и утверждают 

Я.П.Терлецкий и Г.И.Шипов.

ПРОВЕРКА  ВЫВОДА
КОНКРЕТНЫМИ  РАСЧЁТАМИ

На стр.451 Физ. Энциклопедического словаря 
указано время жизни нейтрона в свободном состоянии:

Следовательно, каждую секунду нейтрон излучает в окружающее 
пространство квант массы-энергии, равный:



Моя формула для секундного расхода  массы-энергии нейтрона, 
пульсирующего при усреднённой температуре   

мирового пространства , даёт величину:

которая подчиняется уравнению Клапейрона-Менделеева.
Если эту величину привести к температуре   

нормальных физических условий , мы получим результат:

точно совпадающий с результатом экспериментальным 
(см. выше)

В моей формуле для секундного расхода массы=энергии 
нейтрона подкоренное выражение есть уравнение

Пуассона, которое около трёх последних десятилетий своей 
жизни безрезультатно пытался решить Эйнштейн.  Не решив 

этого уравнения, Эйнштейн оставил нерешёнными и свои 
знаменитые полевые уравнения ОТО. Тысячи трудов по ОТО так 

и не привели к решению полевых уравнений этой теории. 
А МЫ С ВАМИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, РЕШИМ УРАВНЕНИЕ 
ПУАССОНА, ПОЛЬЗУЯСЬ РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЕГО ОТКРЫТИЯ 

№ ОТ-11681 И МОЕЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ МАССЫ-ЭНЕРГИИ НУКЛОНА.

Итак, в моей формуле: : 

гравитационная постоянная и



плотность «газа» излучаемых фотонов-адронов
на уровне квантования   при усреднённой 

температуре мирового пространства.
Эта плотность является составной компонентой спектральной 

плотности    нуклонов:

где

спектральный инвариант относительной микрообласти вакуума и

критерий масштабного подобия (масштабной инвариантности),
строящийся из числа Авогадро, величину которого формируют 
количества электронов на внешних орбитах тяжёлых атомов, 

начиная с Yb :

Эти числа положены в основу современной модели атома. Они 
населяют электронные слои  K  ,  L  ,  M  ,  N .

Отношения этих чисел:

 диктуют удивительно  ТОЧНУЮ  и строгую структуру
числа Авогадро:

(Вспомните, Валерий Анатольевич, как Вы меня «шугнули» по 
телефону, когда я пытался посвятить Вас в великую тайну 



масштабной инвариантности термодинамических чисел 
макрообласти)

ПОДВЕДЁМ  ИТОГ  НАШЕМУ  ЭКСКУРСУ  В  ОБЛАСТЬ
ДОСТОВЕРНЫХ  ДАННЫХ  ФИЗИКИ  И НЕ  МЕНЕЕ 
ДОСТОВЕРНЫХ  МОДЕЛЕЙ  МОЕЙ  КОНЦЕПЦИИ

НМК МП.

Проверим точность вычисления плотности фотонного газа :

Эта плотность определяет точность решения 
уравнения Пуассона при вычислении секундного расхода 

массы-энергии НЕЙТРОНА по вышеприведенной моей формуле :

Эта величина, приведенная к нормальным физическим 
условиям, даёт теоретический результат:

Этот теоретический результат секундного расхода практически 
точно совпадает с экспериментальным (см.выше):

Зная время излучения разности масс-энергий  нейтрона и 
протона:

вычисляем теоретическое значение этой разности:

Для сравнения возвращаемся к исходным данным:

Достоверная разность масс-энергий



то есть

СХОДИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЫЧИСЛЕНИЙ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ.

МОЖЕТ  ЛИ  СТАНДАРТНАЯ  ФИЗИКА  ПРЕДОСТАВИТЬ  
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯМ  НЕЧТО  ХОТЯ  БЫ  ОТДАЛЁННО  

ПОХОЖЕЕ  ?

НЕ   МОЖЕТ

Приведенные выше результаты расчётов говорят
 о следующем:

 1.Устойчивая структурная масса нуклона существует только в 
том случае, если количество пульсирующих в противофазе ядер 
холодных фотонов-адронов равно числу Авогадро.Такой массой 

природа наделила протон .

2.Нейтрон обладает избыточной массой. Это – «радиоактивный» 
объект микрокосмоса, радиоактивность которого реализуется на 

уровне излучения холодных фотоно-адронов.

3.Согласно Концепции НМК МП, фотоны-адроны удерживаются в 
недрах нуклонов зарядами СИЛЬНОЙ  ГРАВИТАЦИИ . 

Для удобства поиска необходимой информации, привожу 
поясняющие выдержки из отдельных страниц моего сайта.
Ниже следует информация о ранее неизвестном явлении 

СИЛЬНОЙ  ГРАВИТАЦИИ  в мире фотонов-адронов, 
составляющих структуру нуклонов и электронов:

§2 Correlation of uncertainties by W.Geisenberg 
as the source of information on Superointegration of  

electromagnetism 



and gravity ( weak and strong).

The known correlation by Geisenberg:
(15)                                      

allow to variations  the quantum of energy     within constant 

importance of the quantum of time    .

Let’s write down correlation (15) in following type:
(16)                                    

Here  charge-changing quantum of  energy is identified as with work 
PULSING CHARGE OF STRONG GRAVITYI , realizing in depths of 

EQDS, so and with pulsing internal energy of EQDS:

(17)                     

The pulsing charge of strong gravity:

(18)                                 

acting on distance: 
(19)                           

is generated by two powers:

А )  Zhukovski – Bierknes power, acting between two quasi-particles  

,  pulsing in spectral structure of vacuum :

(20)                        

Gravity power, acting between two plankeons :

(21)                          



These two power unite in united system of power at collision of two 
elementary gravity dipoles 

(EGD and EPGD):

Dipol  of  two quasy – particles  (EGD)

      

Here   

Dipol of two mass  Plank  (EPGD)

Here  

Energy of the collision EGD and  EPGD  changes into elementary 
charge of strong gravity , refer to (18 ).



On given above identical schemes light of quasi - particles imitates 
the  outflow- source ( white micro- hole in vacuum ), but dark flow  

(black micro- hole in vacuum).
Here two systems of the units of the measurement of the physical 

values are used:

PLANK’S  SYSTEM

Unit of the masse

 Unit of the length

Unit of the time

AUTHOR’S  SYSTEM , refer to [3] and [4] :

Unit of the masse

Unit  of the length

Unit of the time

Unit of the velocity

Zhukovski – Bierknes power , refer to (20) , is obtain by  me from 
formula  by Zhukovski , refer to [17].

In formula (20):



- power of the interaction between pulsing outflow -  flow.

        - a dominant component to spectral density of the vacuum

(22)                             

Is second consumption of pulsing mass,
in which dominates density  

COMMENTARY TO FORMULA  (20) AND (22)

The formula describes all types of interaction of pulsing quasi-
particles  in spectral structure of the vacuum.

If there is a shift of the phases of pulsations , then quasi-

particles are repulsed.
Power  takes negative meaning

If there is a shift of the phases of pulsations , then quasi-

particles behave neutrally.

If there is a shift of the phases of pulsations   , then  quasi-

particles are attracted.
Power  takes positive meaning

§ 3. The mechanism of the phenomena of strong gravity.

Two quasi-particles, pulsing in anti - phase,
 approach according to (20) on distance   . 

As a result springy - plastic deformation between 
quasi - particles appears area of which is:



(35)                      

Under the action of pulsing power, refer to (18), contact voltages 
appear from two sides of the platform:

(36)                           

which spread on the whole body of  EGD , transforming in  density of 
the internal energy EGD:

(37)                            

In accordance with law of equivalence of energy and mass,
 in body of EGD is formed density of nuclear matter:

(38)                               

Below we will get acquainted, how  this density to
 nucleus matter is sent on level of living nucleons and  electrons.

Эти силы содержат в своей основе содержат в своей основе 
пульсирующую силу Биеркнеса-Жуковского:

        

два пульсирующих в противофазе (  ) источника-стока 

притягиваются и образуют ЭГД :



Фиг.2

Массовое число которого:
(18)                      

пронизывает и определяет все структурные образования 
Микрокосмоса.

Это число формирует структурную формулу электрона :

(39)              

если
(40)                                     

 
 фрактальную структуру нуклона:

 (41)              

если
(42)                               

и фрактальную структуру планкеона:



(43)             

если
(44)                              

Здесь необходимо обратить внимание на следующий факт:
Среднеарифметическое значение масс-энергий ядер холодных 

фотонов-адронов:

(45)                   

практически совпадает с единицей массы-энергии моей 
системы единиц измерения физических величин (см. выше) :

(46)                       

Более подробную информацию см. в ссылке «Прогноз 
фундаментальных изменений в науке о физическом 

пространстве»

4.Приведенные выше формулы , описывающие фрактальную 
структуру электрона , нуклона и планкеона, имеют наглядную 

геометрическую интерпретацию:

Fractal structure of the electron

      (39)                

if
     (40)                           

This formula is built in strict correspondence  with Principle of 
general (geometric) co-variability , refer to [9].

Number, made in  cube, corresponds to the geometric cube, but 
number made in square, corresponds to the number of such 

geometric cubes. 



The geometric presentation of the formula (39) 
is given below on Fig.3.

Here   

Fig.3

Fractal structure of the nucleon

(41)                    

(42)                            

Here nucleon emerges  as moll of the quasigas photons -  adrons, as 
far as in composition of the determination (41) enters a proper value 

of the number Avogadro, found earlier in law of the distribution of 
electrons in atom of matter , refer to (28) :

The Geometric presentation 
of nucleon fractal on Fig. 4.

Here   

Fig. 4



Fractal structure of plankeon

(43)                 

(44)                                 

The Geometric presentation 
of this fractal on Fig.5 .

Here   

Fig. 5

На фигурах 3,  4  и  5  демонстрируется то , о чём пишет Шипов.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОНОВ, НУКЛОНОВ И ПЛАНКЕОНОВ 

МОГУТ ИМЕТЬ НЕ ТОЛЬКО РАЗЛИЧНЫЕ ЗАРЯДЫ, НО И 
РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ.

ЭТИ СОСТОЯНИЯ ДОПУСКАЮТ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ С  
ИСТОЧНИКАМИ-СТОКАМИ, С ЧАСТИЦАМИ-АНТИЧАСТИЦАМИ,

 С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ МАССАМИ,
С ЧЁРНЫМИ  И  БЕЛЫМИ  МИКРОДЫРАМИ  В  ТЕЛЕ

ВАКУУМА И Т.Д.



Фиг.1

Это – пульсирующие микродыры в теле НМК МП.
Чёрная микродыра – сток (знак минус).

Белая микродыра источник (знак плюс).

Повторим для ясности ещё раз

Согласно формуле (20) ссылки этого сайта « Первая часть 
статьи «Богатство физики вакуума» :

(17)          

два пульсирующих в противофазе (  ) источника-стока 

притягиваются и образуют ЭГД :



Фиг.2

Массовое число которого:
(18)                      

пронизывает и определяет все структурные образования 
Микрокосмоса.

Это число формирует структурную формулу электрона:

(39)              

если
(40)                                     

 
 фрактальную структуру нуклона:

 (41)              

если
(42)                               



и фрактальную структуру планкеона:

(43)             

если
(44)                              

Эти формулы позаимствованы из упомянутой выше ссылки 
«Первая часть статьи…..». Для удобства просмотра ссылки 

номера формул сохранены без изменения.
  

ВЫХОДИТ , ЧТО И ТЕРЛЕЦКИЙ, И ШИПОВ  И ЯРОШ  ПРАВЫ, А 
ВЫ , ВАЛЕРИЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ, В СВОЕЙ СТАТЬЕ  ВВЕЛИ  

ЧИТАТЕЛЕЙ  В ЗАБЛУЖДЕНИЕ  И  ОБОЛГАЛИ  НОВАТОРОВ.
ПОЧТЕННЫЙ ЖУРНАЛ  УФН  ОПУБЛИКОВАЛ  ЭТУ  ЛОЖЬ, 

А  СТАТЬЮ  ЯРОША «БОГАТСТВО ФИЗИКИ ВАКУУМА»
 (ФРАГМЕНТЫ КОТОРОЙ ПРИВЕДЕНЫ ВЫШЕ)

ОТВЕРГ  ПО  ПРИЧИНЕ 

 «РЕЗКО  ОТРИЦАТЕЛЬНОГО  ОТЗЫВА»  
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО  ОППОНЕНТА.

ТАК НА КАКОМ ЖЕ ФЛАНГЕ  ПРОЦВЕТАЕТ  ЛЖЕНАУКА ?

Я Р О Ш 

23  МАРТА   2005


