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В книге впервые делается попытка обосновать законы микромира с позиций Единого закона, в
основе которого лежит одна единственная формула и одно единственное уравнение, которые автор
называет рычажными. Они отражают смысл Единого закона сохранение материи:
«ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО».
Многие ученые осознают, что современная цивилизация (арийская, 5‐я раса) находится
сегодня в точке бифуркации (раздвоение). Она или перейдет в 6‐ю расу или совершит «откат», в
начало 5‐й расы («Сизифов труд»). И учение делают вывод, что жизнедеятельность современной
цивилизации уже невозможна без смены научной парадигмы, а для этого нужно НОВОЕ
МЫШЛЕНИЕ.
Данная книга раскрывает суть Нового мышления, суть новой научной парадигмы, в основе
которых лежит Единый закон, порождающий Единое Знание, без которого 6‐я раса не состоится.
Единый закон сохранения материи никогда не нарушается. Он только переходит из одной
формы сохранения в другую и является краеугольным камнем Единой науки ‐ Милогии. Главная
трудность осознания специалистами того или иного раздела Единой науки заключается в
восприятии новых смыслов научных категорий.
Каждая наука, выделяет из окружающей реальной действительности свои собственные объекты
и субъекты, а затем начинает изучать отношения и взаимоотношения между ними.
Однако оказалось что отношения и взаимоотношения между объектами и (или) субъектами
любой природы, характеризуются инвариантностью.
Единая наука формирует Единую научную концепцию и, следовательно, несет в себе Замысел
Великой Научной революции нового мышления.
В настоящей книге
законы отношений и взаимоотношений милогии рассмотрены
применительно к объектам микромира, закладывая основы Нового мышления в фундамент физики
микромира. Вместе с тем, обоснованные в книге законы микромира в полной мере применимы, по
образу и подобию, и к макромиру, и к мегамиру, отражая инвариантность этих законов при переходе
на другие уровни организации материи.
По этой причине книга будет полезной не только ученым, аспирантам и студентам,
специализирующимися в сфере физики микромира, но также самому широкому кругу читателей,
всем тем, кто интересуется Будущим науки.
Данная электронная версия не является окончательной. И потому она будет постоянно
модифицироваться и дополняться, как и все другие страницы моего сайта, только на этот раз
страницей сайта будет уже книга.
Ее можно рассматривать как первый вариант рукописи будущей книги, как попытку начала
синтеза страниц моего сайта (www.milogiya2008.ru), посвященного этой теме.
Данная публикация представляет собой второе издание электронной версии. Она содержит очень
важное дополнение, закладывающего фундамент ТЕОРИИ ЕДИНОГО ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ (разделы
5.5 и 5.6).
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1. ФИЗИКА МИКРОМИРА. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Новое мышление... Перестройка.... Это понятие опошлили уже на заре их возникновения....
"Словомешалка" словоформ, в которую оборачивают современные научные проекты, в том
числе и в сфере физики микромира, просто захватывает дух. Философия физиков микромира
сводится к очень тривиальной истине: «Чем абстрактнее теория, тем ближе к истине».
Примером такой теории является специальная теория относительности Эйнштейна. Этой теорией
восхищались, но мало кто ее понимал. Поэтому и сегодня вокруг этой теории постоянно возникают
споры. Последнее открытие, которым сегодня восхищаются многие физики, является теория
суперструн, которая очень далека от жизни, но находит подтверждение на практике.
Это очень напоминает ситуацию, которая в прошлом характеризовала концепцию
геоцентрической системы мироздания, в которой считалось, что все планеты, и Солнце, вращаются
вокруг Земли. Аномалии, которые возникали при практических наблюдениях за движением планет,
когда планеты вдруг начинали (теоретически) попятное движение по небосводу, привело к
введению циклов и эпициклов. Простое стало неимоверно сложным.
И это неимоверно сложное стало неимоверно простым, когда пришло новое мышление и
геоцентрическая система мироздания была заменена гелиоцентрической, в соответствии с которой
все планеты двигаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам.
Подобных примеров в истории науки ‐ «хоть пруд пруди».
Сегодня наступает глобальный научный кризис, который касается уже не какой‐то одной науки, или
группы смежных наук. Он касается всех наук, всех научных дисциплин, и технических, и
гуманитарных.
История науки знает четыре научных революции, которые коренным образом меняли научную
Картину Мира.
Первая научная революция характеризует возникновение науки, основателями которой считаются
древние греки.
Вторая научная революция связана с именем И.Ньютона, создавшего Механистическую Картину
мира.
Третья научная революция связана с возникновением Электромагнитной Картины мира.\
Четвертая научная революция связана с возникновением Квантово‐Полевой Картиной мира.
Сегодня грядет новая Великая научная революция. Революция научного мышления,
революция сознания мыслящих тел.
Многие ученые осознают, что наука зашла в тупик, что для выхода из этого тупика необходимы
не просто какие‐то организационные меры. Необходимо НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. Вот только какое оно –
Новое мышление? Это вопрос, на который никто не может ответить. Однако, осознав необходимость
нового мышления, такие ученые не спешат пересматривать научные стереотипы мышления, в том
числе и свои собственные. А зачем, у них лично с мышлением все в порядке…
Пусть этим
занимаются другие….
Новое мышление… Уровень образования и ученые степени не являются гарантией перехода к
новому мышлению. "Водораздел" между старым и новым мышлением лежит в области
психического, ибо новое мышление определяет новый уровень сознания и далеко не все могут
преодолеть этот барьер.
Новое мышление диаметрально противоположно существующему. Чтобы осознать это,
необходимо просто проанализировать свойства старых научных концепций, и сравнить их со
свойствами новых научных концепций, которые пришли на смену старым.
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Ученые должны осознать тривиальную истину, что новое мышление начинается с революции их
собственного мышления, сознания.
Только в этом случае наступит Великая научная революция сознания и мышления и тип научной
жизнедеятельности «Бытие определяет сознание» трансформируется в тип «Сознание определяет
Бытие».
Новое мышление – для многих это мир «кажущегося зазеркалья», который для них недоступен. На
самом деле все обстоит сегодня с точностью до наоборот.
Но кто из людей поверит в то, что они живут по законам зазеркального мира?
Цель настоящей книги – дать физикам азы нового физического мышления, применительно к физике
микромира. Новое мышление, применительно к физике микромира позволяет перейти от принципа
«дьявольской сложности абстракций» к «божественной простоте аналогий».
Каждая наука, выделяет из окружающей реальной действительности свои собственные объекты
и субъекты, а затем начинает изучать отношения и взаимоотношения между ними.
Однако оказалось что отношения и взаимоотношения между объектами и (или) субъектами любой
природы, характеризуются инвариантностью.
Ниже
законы отношений и взаимоотношений милогии рассмотрены применительно к
объектам микромира. В фундаменте милогии лежит Единый закон сохранения материи. Это
абсолютный закон сохранения, который никогда не нарушается. Он только переходит из одной
формы сохранения в другую.
Главная трудность осознания специалистами того или иного раздела Единой науки заключается
в восприятии новых смыслов научных категорий.

1.1. МОНАДА-ОСНОВА ТЕОРИЙ МИРОЗДАНИЯ
Принцип относительности, лежащий в основе Единого закона эволюции двойственного
отношения (монады) позволяет всерьез говорить о множестве семейств теорий мироздания.
Фундаментальный характер двойственных отношений, закономерность ограниченности и
замкнутости этих отношений, а также преемственность эволюции двойственных форм составляют
главное содержание Единого Закона Вселенной.
Фундаментальность и всеобщность свойств этого Закона вызывают необходимость определения
соответствующей терминологии, необходимость выбора универсального объекта, который бы
наиболее полно раскрывал суть Единого Закона. И такой универсальный объект имеется. Это монада
‐ объект, известный еще из древних космических легенд Востока, других духовных и эзотерических
учениях.
Свойства этого объекта чрезвычайно уникальны. Существует бесчисленное множество
определений монады. Как только не называли монаду, чтобы словами выразить ее сущность.
Мощный хор голосов во все века звучал и до сих пор звучит на Земле в честь монады, но нет в них
однозначности.
Монада это:
• первая божественная сфера, тончайший мир которой полон бесчисленных тайн и загадок;
• бездна, темнота, зачаточный Разум, первичная субстанция;
• печать, с которой делаются оттиски в любых сферах бытия, ибо все творится по единому
плану;
• по мнению древних греков, является источником жизни;
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•

с философской точки зрения ‐ это дух, трансформирующийся в материю, или всеобщая
мировая духовная субстанция.
• с религиозной точки зрения, монада — это всеведущий и всемогущий Бог, Отец, Творец
Вселенной, Альфа и Омега ‐ первая и последняя буква греческого алфавита, Начало и Конец,
Причина всех вещей. «Монада — есть все! — утверждал Пифагор. И добавлял: ‐ Она Бог ‐
Высший Разум, рассредоточенный по всей Вселенной. Разум всех вещей. Световая
субстанция».
«Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ».
Все эти определения дополняют друг друга, вкладывая в смысловое содержание монады все
новые и новые оттенки.
Можно ли выразить словами невыразимое? Хватит ли всего спектра красок, чтобы описать
неописуемое? Можно ли считать любое мнение, касающееся монады, каким бы оно не было
обоснованным, точным и полным?
Оказывается, что можно! Но пока мы будем вести речь не о точном формальном определении
этой неописуемой монады, а о том, какой сокровенный смысл вкладывается Творцом в это понятие.
Оказывается, что именно монада является Творцом всего сущего, т.к. она несет в себе отражение
Единого Периодического Закона Эволюции Материи. Более того, можно высказать гипотезу, что
именно монада, руководствуясь строго определенными правилами, породила Творца, т.е. монада
способствовала тому, чтобы «ЧТО» трансформировалось в «КТО».
С точки зрения новой науки
монада есть двойственное отношение между двумя объектами, субъектами, сущностями и
т.д., определяющее ее внутреннее содержание и внешние формы, полностью затрагивающее обе
стороны и касающееся определенных сфер деятельности этих объектов, субъектов, сущностей...
Существует бесконечное множество разновидностей монад, создающихся для конкретных
обстоятельств.... Особенность монады заключается в том, что после того, как она пережита в одном
направлении, эволюция монады начинает происходить в обратном направлении, порождая
двойную спираль, за счет которой монада обеспечивает баланс двойственных отношений. Эти
отношения распространяются, в первую очередь, на объекты с внешней двойственностью и могут
охватывать (и охватывают) не только гармоничные отношения, но и антагонистические отношения
двойственности.
Главные усилия современной науки направлены на поиск "первокирпичиков" мироздания.
Поэтому периодически возникают все новые и новые теории, в основу которых закладывается тот
или иной "первокирпичик".
А теперь задайте себе вопрос. Почему мы спокойно реагируем и воспринимаем концепцию
множественности миров и с негодованием реагируем на концепцию множественности теорий
мироздания? А между тем, уже сам факт существования множественности миров, с позиций Единого
закона, позволяет выдвигать гипотезы о существовании множества теорий мироздания.
Множественность теорий мироздания позволяет всерьез задуматься над проблемой наук о
мироздании, о соотношении науки и лженауки.
Задумывался ли кто‐нибудь о том, почему происходит дифференциация науки? Не потому ли,
что любая попытка начать анализ эволюции любой собственной константы собственного
пространства системы приводит нередко к необходимости выведения ее за рамки рассматриваемой
системы? В этом случае такая константа немедленно трансформируется в параметр целевой
функции системы, трансформируя ее в новое "измерение". В результате возникает новая наука, как
ветвь единой науки.
Нечто аналогичное происходит и с теориями мироздания. Но, в отличие от предыдущих ветвей
наук, каждая из теорий мироздания претендует на свою исключительность, т.к. эти теории носит уже
не междисциплинарный характер, а глобальный, характеризуя попытку объять необъятное. Но
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тривиальное отношение к подобным теориям, которое складывается как следствие существующей
парадигмы сознания, приводит к отторжению этих теорий, т.к.
они нередко входят между собой в противоречия, и их откладывают в сторону, воспринимая их как
нечто забавное. Такие теории становятся только "добычей" коллекционеров теорий мирозданий,
бережно складывающих их на музейные полки.
А между тем, каждая из этих теорий может "иметь место быть". Ведь существуют же в рамках
даже отдельных наук разные модели, которые могут работать и работают в определенных условиях
внешней среды. Так, никого из физиков не удивишь множеством моделей ядра атома, каждая из
которых используется для изучения тех или иных свойств атома. Так почему же мы, воспринимая
концепцию множественности вселенных, должны отвергать множественность теорий мироздания,
каждая из которых содержит собственную «первочастицу», выстраданную и взлелеянную
пытливыми умами независимых ученых, чаще всего наперекор общественному и научному
мнению.
Новая наука милогия не является в этом смысле исключением из общего правила. Она тоже
претендует на всеобщность, универсальность, фундаментальность, исключительность и т.д., и т.п.
Однако в фундаменте новой науки лежит не какая‐то уникальная "первочастица". В ее основе лежит
только один единственный закон. Но это Единый Универсальный Закон Вселенной. Он Один и Един.
Он не включает в себя более ни одной аксиомы, ни одного постулата, ни одного утверждения и т.д.,
как это имеет место быть во многих других теориях, концепциях, парадигмах.
При этом, естественно, фундамент Единого закона предусматривает собственный
"первокирпичик", но обладающий совершенно уникальными свойствами. Таким первокирпичиком
является монада ‐ двойственное отношение "Ян‐Инь".
Отождествляя монаду с тем или иным "проявленным" двойственным отношением, мы будем
получать тот или иной периодический закон эволюции этой монады, который может быть положен в
ту или иную теорию мироздания, в основу той или иной "картины мира".
Так, отождествляя монаду с атомом водорода, мы получим теорию мироздания химических
элементов.
Если в качестве "первокирпичика" взять монаду времени, то мы получим периодический закон
эволюции "временных похождений" по иным "проявленным мирам", в прошлое и будущее.
Если в основу монады заложить изменение другой абсолютной константы ‐ скорость света, то мы
получим уже иной периодический закон эволюции "проявленных миров".
Если с первокирпичиком связать ту или иную социальную монаду, то мы получим
соответствующую социальную теорию мироздания, первокирпичиком которой будет являться
данная социальная монада. Периодический закон эволюции такой монады, в зависимости от ее
внутреннего содержания может отражать законы эволюции классов, блеск и нищету эволюции
элитных групп, избранных рас, этносов и т.д., характеризуя их "проявленные миры", их жизненные
циклы, их менталитет и т.д. …
Понятно, что любому здравомыслящему человеку не придет в голову отвергать эти теории
мироздания по той простой причине, что их "первокирпичики" имеют разную физическую природу.
Как никому не приходит в голову искать связь между теорией эволюции этноса, теорией эволюции
химических элементов и теорией относительности А.Эйнштейна. А между тем напрасно. Такая
взаимосвязь существует, но проявляется только на уровне аналогий, на уровне эволюции
двойственного отношения, лежащего в основе Единого универсального закона мироздания, ибо
любой "первокирпичик" любой теории мироздания является двойственным.
Особую привлекательность новым теориям мироздания придает то обстоятельства, что во многом
они начинают напоминать формы проявления Единого закона. Эти формы начинают мелькать в
научных статьях. То "здесь", то "там" появляются публикации, в которых рассматриваются свойства
животворящего креста, приводятся схемы семиричного и восьмеричного пути, и т.д.
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Так, хочется особо отметить монографию Ю.Г. Бондаренко "Всеобщие законы мироздания" (М.,
Новый центр, 32002г.). В этой монографии приводится теория мироздания, которая в явном виде,
уже при рассмотрении принципов системности, содержит основы Единого закона. Эта монография
не противоречит Единому закону и новой науке в целом. Она раскрывает лишь новые грани знания
новой науки.
То же самое можно сказать и о монографии А.А. Иванченко "Всеобщая универсальная
комплексная концепция системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека"
(М.,"Мир книги", 2002г.). Эта монография содержит принцип "восьмеричного пути" и также
раскрывает новые грани единой науки, единой теории мироздания. Причем, автору удалось
осилить наиболее сложную часть пути к достижению своей цели, ибо он пошел традиционным путем
создания новой концепции, используя функциональный подход, словесный тип мышления, в
противовес милогии, в которой даже на данном этапе ее эволюции преобладает образный тип
мышления (преобладают геометрические фигуры и схемы, а не формулы и словесные описания).
При этом даже формулы и уравнения, которые автор называет рычажными, имеют образный аспект.
Новая наука, в отличие от иных теорий мироздания, претендующих на собственную
исключительность, решила главную проблему создания единой науки. Она нашла поистине
бесценное сокровище – «первочастицу», которая может стать основой множества многих иных
теорий мироздания. Новая теория мироздания создает уникальный прецедент для изобретения все
новых и новых теорий мироздания, с заранее заданными свойствами. Для этого необходимо
определить только свойства исходной "первочастицы" ‐ монады Единого закона. Например,
заменяя массу на заряд, мы получим из монадной механики Ньютона – монадную механику
Кулона, и т.д.
Таким образом, монада создает основу для создания поистине звездной механики. Если в основе
механики Ньютона лежат формульные зависимости одних параметров от других, то в звездной
механике, подставляя в «формулу» Единого закона любой из параметров, можно получить
множество иных механик.
Монада ‐ это исток и сток эволюции материи одновременно. Монада является источником
самодвижения материи.
Всякий раз, когда в монаде под воздействием внешних, или внутренних сил, нарушается баланс
двойственного отношения, то возникает соответствующий вектор устремлений, который и
порождает первоначальный всплеск эволюции монады (восходящая спираль эволюции монады).
Однако такой всплеск имеет ограниченную "территорию". Закон сохранения двойственного
отношения (монады) неизбежно порождает новый, но противоположно направленный вектор
устремлений, порождающий нисходящую спираль эволюции монады (синтез). Так формируется
целостная двойная спираль эволюции материи.

1.2.АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОНАДЫ
1.2.1. ДВОЙСТВЕНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Характеризуется свойствами дополнительности. Применительно к микромиру эти свойства можно
отобразить, используя символику Дирака <БРА|КЭТ>. В рамках этой символики двойственное отношение
характеризуется единством скобок «<БРА|»+ «|КЭТ>».
Существует два типа двойственных отношений, которые будем обозначать следующим образом
«<БРА|КЭТ>»‐отношение с внутренней двойственностью.
«<БРА|»+ «|КЭТ>» ‐отношение с внешней двойственностью.
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1.2.2. ОПЕРАТОРЫ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
В монаде определены следующие операторы отношений.
1) Отношения дополнительности. Если в качестве двойственного отношения рассматривать абстрактные
символы Книги Перемен «ян‐инь» то мы получим для двойственного отношения следующую «рычажную
формулу»
1
ЯН|
|ИНЬ
1
Эта формула отражает принцип дополнительности двойственных отношений. Принцип дополнительности
определяет закон сохранения двойственного отношения:
«ЧТО ОТ ОДНОГО ТЕЛА УБУДЕТ, ТО ПРИСОВОКУПИТСЯ К ДРУГОМУ».
Все мы знаем, что у любой поверхности существуют две стороны. И эти стороны характеризуются
дополнительностью. И только в одном единственном случае существует единая поверхность. Эта поверхность
описывается свойствами ленты Мёбиуса.
Баланс отношений между левой и правой частями двойственного отношения определяется операторами
отношений. Операторы отношений являются двойственными и также обладают свойствами
дополнительности. Рассмотрим рычажную формулу
1
1
Здесь в левой части рычажной формулы присутствует прямая степенная функция, в то время как в правой
части ей соответствует обратная степенная функция.
Отношения дополнительности проявляются в двойственности операторов отношения. Эти операторы
формируют собственное двойственное отношение, дополнительное к исходному.
Если к левой части формулы применить оператор извлечения n‐й степени, к правой оператор возведения
в n‐ю степень, то мы получим одну и ту же функцию, отражающую их уравновешенность.
Повторное применение операторов приведет нас к результату
2. Отношения инверсии. Отношения инверсии –краеугольный камень отношений дополнительности.
Можно ввести два типа операций инверсий: инверсия по горизонтали и инверсия по вертикали.
а)Инверсия по вертикали (Р‐инвариантность). Изменяет порядок следования числителя и знаменателя.
Числитель становится знаменателем, а знаменатель –числителем. В результате изменяется соответственно
знак мерности правой или левой двойственного отношения, т.е. инверсия по вертикали изменяет знак
мерности отношения на противоположный. В физике этому отношению соответствует закон зарядовой
симметрии (Р‐инвариантность).
б)Инверсия по горизонтали (С‐инвариантность). Изменяет порядок следования двойственного
отношения. Изменение порядка следования двойственного отношения обозначается знаком минус. В
микромире этот тип инверсии характеризуется перестановочной симметрией
БРА|КЭТ
КЭТ|БРА
Разворачивая эту сокращенную форму, мы получим
БРА|
КЭТ|
|КЭТ
|БРА
В физике этому отношению соответствует закон сохранения зеркальной симметрии (С‐инваринатность).
в) сложное (комбинированное) отношение.
Каждый оператор отношения формирует собственную монаду
С|С , Р|Р , обладающих тем свойством, что С= ‐ С , Р= Р
. Следовательно , эти операторы формируют
собственные операторные рычажные весы, которые и отражают важнейшие свойства природных
операционных механизмов Единого закона
С|
С|
|Р
|Р
Эта формула отражает отношение инверсии по горизонтали между левой и правой частями формулы.
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Физики говорят, что отношения С‐инвариантности и Р‐инварианорованного нтности иногда в природе
нарушаются, чего не скажешь про отношения СР‐инвариантности. Переписывая последгнее выражение с
учетом комбинированной инверсии (СР‐инвариантности) мы получим следующую формулу, С|Р
Р |С
Раскрывая это выражение, мы получим рычажные весы
Р|
С|
|С
|Р

1.2.3. АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ
Фундаментальность двойственного отношения позволяет говорить о Едином законе сохранения подобных
ьотношений. Поэтому нем необходимо ввести еще один двойственный оператор.
г) Инверсия времени. Из физики известно, что даже этот закон сохранения симметрии иногда нарушается.
И только комбинированный закон СРТ‐инвариантности никогда не нарушается. Поэтому введем еще одно
двойственное отношение Т|Т , такое, что Т= ‐Т
Теперь мы можем окончательно записать рычажные весы Единого Закона сохранения двойственного
отношения.
С|Р
|Т
Т|
Р |С
Таким образом мы получили, применительно к микромиру, АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ (МОНАДЫ):
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ (МОНАДЫ)НИКОГДА НЕ НАРУШАЕТСЯ.
ОН ТОЛЬКО ПЕРЕХОДИТ ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ СОХРАНЕНИЯ МОНАДЫ В ДРУГУЮ.

1.2.4. ТИПЫ МОНАД
Из определения двойственного отношения,приведенного выше, следует, что существует два типа монады
«<БРА|КЭТ>»‐отношение с внутренней двойственностью.
«<БРА|»+ «|КЭТ>» ‐отношение с внешней двойственностью.
И к тому и другому типу монады применимы в полной мере все двойственные операторы, определенные
выше, но с учетом их дополнительности
БРА| |КЭТ
БРА|КЭТ
БРА|
1
|КЭТ
КЭТ|БРА
1
Свойства монады с внутренней и внешней двойственностью можно интерпретировать, как внутренне и
внешнее. Тогда последняя рычажная формула и будет отражать единство внешнего и внутреннего.
Другим примером подобного единства будет служить лента Мёбиуса.
Весь мир скроен по образу и подобию этой формулы. В физике микромира это корпускулярно‐волновое
единство. В макромире это единство проявляется в единстве. структуры и функции.
Ниже мы покажем, что элементарные частицы и кварки также характеризуются единством. Они соотносятся
между собой именно как внешнее и внутреннее.
Уже из самой формулы видно, что правая часть рычажных весов нормирована, в ней все компоненты
структуры монады и все ее свойства отражаются в долях от единицы.
Если перейти на более высокий уровень иерархии, то здесь уже проявляются двойственные свойства материи,
в единстве вещества и поля, в единстве «прерывного» и «непрерывного».

1.2.5. МУЛЬТИДВОЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)
Определяются путем последовательное применения к монаде одноименных (СС , РР ) или разноименных
(СР, Р С ) операторов инверсии, определенных выше. Применительно к монаде БРА|КЭТ мы получим
БРА|КЭТ С
КЭТ|БРА
БРА|КЭТ
БРА|КЭТ СС
БРА|КЭТ Р
БРА|КЭТ
БРА|КЭТ
БРА|КЭТ РР
БРА|КЭТ СР
КЭТ|БРА
БРА|КЭТ Р С
БРА|КЭТ
Последовательное применение тех или иных операторов, определенных выше, порождают многомерные
отношения двойственности (мультидвойственные отношения).
Рассмотрим некоторые особенности формирования мультидвойственных отношений.
Рассмотрим вначале как формируются дуадные отношения.
Из рычажных весов
БРА|
КЭТ|
|КЭТ
|БРА
Мы можем формально получить новые двойственные отношения
БРА|БРА
КЭТ|КЭТ
Теперь можно записать более сложный уровень взаимоотношений дополнительности
БРА|БРА
КЭТ|БРА
БРА|КЭТ
КЭТ|КЭТ
В результате мы получили уже более высокий уровень мерности двойственного отношения. Если
предыдущий уровень мерности двойственного отношения отражал отношения порядка следования
монограмм, то теперь мы получили уровень порядка следования дуаграмм. Нетрудно видеть, что мы имеем
здесь уже отношения монад с внутренней двойственностью. Если БРА отобразить непрерывной черточкой, а
КЭТ –прерывной черточкой, то мы получим рычажные весы формальной логики

рис.1
Принципы дополнительности позволяют, по образу и подобию, формировать двойственные отношения
высших уровней мерности. При этом на любом уровне мерности одновременно присутствуют триадные
отношения. В этом выражении все компоненты выражаются через три других. Так, из выражения
И|
ИЛИ|
|ИЛИ
|НЕ
Следует
И|
ИЛИ|ИЛИ
1
|НЕ
1
|НЕ

И|
ИЛИ|ИЛИ
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1
|ИЛИ

ИЛИ|
И|НЕ

И|НЕ
ИЛИ|
|ИЛИ
1
Единичное отношение «1:1» отражает, что числитель левой части и знаменатель правой части, полностью
уравновешены между собой оператором двойственного отношения. В противном случае, вместо единичного
отношения здесь появится двойственный оператор, который будет осуществлять инвариантные
преобразования левой части двойственного отношения в правую, в соответствии с законом сохранения
двойственного отношения. Другими словами отношение «1:1» отражает количественный баланс свойств
(уравновешенность) конкретного двойственного отношения. Однако в общем случае двойственное
отношение может быть представлено в следующем виде

В этой формуле баланс отношений между левой и правой частью реализуется двойственным оператором,
дополнительным к двойственному отношению двух функций. Символ деления (черта) в общем случае не есть
операция деления. Это символ отношения числителя к знаменателю, в результате использования которого в
левой и правой частях рычажной формулы достигается баланс отношений.
Может сложиться впечатление, что таким образом можно взвешивать и уравновешивать все со всем,
интегрируя все со всем. На самом деле это далеко не так. Нельзя скрестить «ужа» и «ежа», ибо в результате
такого баланса мы можем получить, в лучшем случае, метр колючей проволоки.
Необходимое и достаточное условие заключается в том, чтобы двойственное отношение было
дополнительным: «ЧТО ОТ ОДНОГО КОМПОНЕНТА МОНАДЫ УБУДЕТ, ТО ПРИСОВОКУПИТСЯ К ДРУГОЙ
КОМПОНЕНТЕ МОНАДЫ».
Эти принципы уравновешенности известны в механике как рычаг Архимеда.
Проигрываешь в силе
Проигрывашь в расстоянии
Выигрываешь в расстоянии
Выигрывашь в силе
Ниже эти принципы дополнительности, отраженные в рычажной формуле, будут использованы
применительно к физике микромира. Инвариантность физических законов не зависит от той или иной
инерциальной системы, в которой он действует. Это значит, что рычажные весы Архимеда будут действовать
и в физике микромира.

1.3. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
Единый закон сохранения материи позволяет осознать и сформировать Единую концепцию
материи.
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО‐ТО все‐таки БЫЛО.. Вот только ЧТО?
• Абсолютное, или Относительное?
• Внешнее, или Внутреннее?
• Корпускула, или Волна?
• Структура, или Функция?
• Вещество, или Поле?
• Пространство или Время?
• БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ?
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет никакой
необходимости. Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире, является
многоуровневой. Множественный мир сопоставлений, характеризует мир "плоской" Истины,
которая является двумерной (Истина или Ложь).
Отрицание "Истины" в этом Мире ‐ "Ложь". Здесь действует диалектический принцип "исключение
третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что категория "Ложь" в многомерной
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М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

Истине несет другую семантическую нагрузку ‐ "иную Истину". Отрицание "иной Истины" порождает
"новую Истину" более высокой мерности. В этой n ‐ мерной цепочке отрицаний только "Последнее
отрицание замыкается на Первое". Только в этом случае мы можем говорить о целостной n‐мерной
Истине.
Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль ‐ мерным аналогом многомерной
Истины. Это Исток и Сток эволюционной цепочки "отрицаний Истины". Это не "Пустота". Это не
"НУЛЬ".
Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины, которая характеризуется Единством:
• Абсолютного и Относительного,
• Внешнего и Внутреннего,
• Корпускулы (частицы) и Волны,
• Структуры и Функции,
• Вещества и Поля,
• Пространства и Время,
• БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ.
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия ‐ это метод научного познания,
перенос знания полученного при рассмотрении какого‐либо одного объекта на другой, менее
изученный, но схожий с первым по каким‐то существенным свойствам.
Все свойства в приведенных выше сопоставлениях, являются взаимодополнительными и отражают
аналогичные свойства двойственного отношения.
Это позволяет все материальные объекты объединить в Единую категорию ‐ Материя.
И сразу все встает на свои места.
В микромире ‐ это корпускулярно‐волновое единство,
В макромире ‐ это структурно‐функциональное единство,
В мегамире ‐ это единство Вещества и Поля.
БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ ‐ это две формы существования Материи.
Существует великое множество ученых определений материи, отражающих множество ее свойств.
Однако важнейшее свойство ‐ Единство двойственности:
единство частицы и волны,
системное единство структуры и функции
единство вещества и поля,
единство пространства и времени,
единство абсолютного и относительного,
….
И все эти категории замыкаются на единство прерывного и непрерывного.
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рис.2
В этом рисунке впервые появляется «рычажная» формула, характеризующая баланс двух
взаимодополнительных пар компонентов, расположенных на разных «перекладинах креста».
Взаимодействие компонент приводит к возникновению замкнутого цикла строго последовательных
этапов эволюции компонент (правило «крестный ход»).
Эта рычажная формула характеризуют многомерный спектр расщепления Единого Поля Материи
(двойственного отношения "Вещество‐Поле"), отражая разные грани (формы) одной и той же Сути ‐
Материи.
Вещество‐это материя, имеющая массу покоя, а Поле‐это материя, не имеющая массу покоя.
Вещество характеризует структурный аспект материи, а Поле ‐ ее функциональный аспект.
И Вещество, и Поле тесно взаимосвязаны друг с другом. Их взаимоотношения и свойства можно
охарактеризовать векторным произведением
,
отражающего закон сохранения материи:
"что от одного компонента убудет, то присовокупится к другому".
Но такое обобщение можно еще более усилить, если осознать боле глубоко смысл двойственного
отношения "БЫТИЕ‐НЕБЫТИЕ". Когда Материя погружается в НЕБЫТИЕ, она не исчезает бесследно,
это другая форма БЫТИЯ. НЕТ НЕБЫТИЯ МАТЕРИИ. ЭТО ИНОЕ БЫТИЕ МАТЕРИИ. И вот мы снова
выходим на НАЧАЛО..
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО… Но ЧТО‐ТО все‐таки БЫЛО...
Материя обладает еще одним, чрезвычайно важным, двойственным отношением, которое
характеризуется единством пространства‐времени. Каждое из вышеприведенных двойственных
отношений представляет собой некую специфичную пространственно‐временную форму
существования материи.
Замечу сразу скептикам, которые скажут, что таких определений нет (и не было) ни у кого из ученых
прошлого и настоящего, и потому это ересь. Да не было. Но ведь, рано или поздно должен же кто‐то
ЭТО СКАЗАТЬ.
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Таким образом, пространственно‐временное двойственное отношение лежит в фундаменте
Единого закона эволюции Материи. Это отношение не только интегрирует в себе все приведенные
выше двойственные отношения, но и более глубоко передает смыслы БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ Материи.
БЫТИЕ‐это форма существования материи, при которой включается "счетчик времени", т.е. эта
форма характеризуется проявленным дискретным временем. В таком пространстве ‐ времени все
События разделены между собой "квантами времени".
НЕБЫТИЕ‐это форма существования материи, при которой все События существуют одновременно.
Здесь время является непроявленным.
Свойства подобных пространства и времени можно пояснить на примере методов
телеметрии (измерения на расстоянии) временного и частотного разделения каналов.
При частотном разделении информационных каналов, несущих в себе информацию о
состоянии тех или иных измеряемых параметрах, информация о них передается
одновременно и принимается одновременно, ибо для каждого информационного канала
выделана собственная частота приема‐передачи.
Образуется единый непрерывный информационный спектр приема‐передачи.
При временном разделении канала, вся поступающая информация, от датчиков всех
измеряемых параметров, идет по одному выделенному каналу, в котором каждому
измеряемому параметру выделятся собственное порядковое место, формируя
пространственно‐временной спектр телеметрического "кадра". В этом кадре
непрерывная функция измеряемого параметра оказывается нарезанной, прерывной.
В физике микромира корпускулярно‐волновой дуализм лежит в фундаменте теории света, что не
только излучение, но и распространение фотонов происходит в виде световых квантов, что
дискретность ‐ свойство света, что электромагнитное поле ‐ это поток световых квантов.

1.4. ЧЕТЫРЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ
СИММЕТРИИ
В основе новой науки "Милогия" лежат не Объекты и не Субъекты, а отношения между
Объектами и Субъектами, независимо от их природы.
Эти отношения порождаются природными операционными механизмами Единого Закона
рычажными весами вида

⎛
⎞
Частица
∑ ⎜ Мера частицы ⎟
⎠
n ⎝

+n

-n

⎛ Мера волны ⎞
= -∑ ⎜
⎟ ;
Волна
⎠
n ⎝

n =0,1,2,3,....

При n=0 эти отношения оказываются нормированными (равными единице).
Прошу отметить, что знак черты в отношениях в общем случае не является знаком деления. Он
отделяет один полюс двойственного отношения
от другого. Смысл этих отношений можно
символически отобразить в виде рычажного уравнения
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рис.2‐1
Данное рычажное уравнение отражает процессы дематериализации частицы и сопряженные с ней
процессы «кажущейся материализации» в ее внутреннем мире.

рис.2‐2
Это рычажное уравнение отражает диаметрально противоположный процесс‐процесс
материализации частицы из волны. Однако в ее внутреннем мире будет доминировать «кажущаяся
дематериализация».
Посмотрите, первый рисунок отличается от второго простой перестановкой левой и правой частей
рычажных уравнений.
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Данные рычажные весы характеризуют истинно "рыночные", резонансные, равновесные
взаимоотношения между Частицами и Волнами. Эти отношения и порождают многомерную
гармонию законов сохранения.
Любая монада несет в себе сущность законов собственного самосохранения. В процессе
эволюции монады соотношение ее противоположных (взаимодополнительных) полюсов всегда
самонормированы.
Самонормирование любой монады определяет сущность ее закона сохранения:
"Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
Этот принцип отражает суть сообщающихся сосудов, суть «целого», «единого». Он отражает
поистине божественную концепцию: «Во вселенной нет числа, более Единицы».
Этот принцип и закон его сохранения является всеобщим. Из этого принципа следует, что любое
двойственное отношение, не удовлетворяющее принципам взаимодополнительности, является не
жизненным. Примером такого гибрида может служить «скрещивание ужа с ежом». В результате мы
получим «метр колючей проволоки», а не новый живой организм. Поэтому далее везде под
двойственным отношением мы будем понимать отношения взаимодополнительности двух
величин.
Знак минус в рычажных весах отражает уравновешенность этих двух взаимодополнительных
величин в соответствии с третьим законом Ньютона ("Сила действия равна силе
противодействия....").
Третий закон Ньютона, применительно ко взаимодействию внешних и внутренних сил, в его
многомерном исполнении, можно отобразить в виде следующей рычажной формулы

+n

⎛
⎞
⎛ F1внешняя ⎞
L2
⎜⎜
⎟⎟ = − ⎜ внутренняя ⎟
⎜F
⎟
L
1
⎝
⎠
⎝ 2
⎠
если L1 =L2 , то
⎛ F1внешняя ⎞
⎜⎜
⎟⎟
1
⎝
⎠

+n

⎛
⎞
1
= − ⎜ внутренняя ⎟
⎜F
⎟
⎝ 2
⎠

−n

;

−n

;

Если взаимодействующие силы являются только внешними, или только внутренними, то мы получим
классическую формулу Ньютона, но многомерную. Например,

⎛ F1внешняя ⎞
⎜⎜
⎟⎟
1
⎝
⎠

+n

⎛ F2внешняя ⎞
= −⎜
⎟⎟
⎜
1
⎝
⎠

+n

; →

(

)

внешняя + n
F1

=−

(

)

внешняя + n
F2
;

Отношения взаимодополнительности порождают законы сохранения симметрии, которые
формируют природные операционные механизмы эволюции любого двойственного отношения.
Рычажные весы имеют простой смысл. Но именно самые простые истины народная
мудрость называет "святой простотой". И это абсолютно правильно, ибо эта "святая простота" несет в
себе Замысел всего Творения.
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рис. 3
В верхней части этого рисунка законы рычага записаны в форме весов, отражающих закон
сохранения, которые проявляются в рычажных весах Архимеда:
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
В нижней части рисунка показаны законы триединства, вытекающие из свойств "рычажных весов".
Хочу снова подчеркнуть, что левая и правая части рычажных весов отражают не операцию деления.
Числитель и знаменатель дроби характеризуют "отношение" их взаимодополнительности. Для
любого двойственного отношения рычажные весы отражают их взаимоотношения, т.е. отражает их
уравновешенность (баланс).
Используя математическую символику, это можно третий закон Ньютона записать в
обобщенной форме
+n
−n
⎛ F12
⎞
⎛ Мера F21 ⎞
=−
;

⎜⎜
⎟⎟
Мера
F
12
⎝
⎠

⎜⎜
⎝

F21

⎟⎟
⎠

F12 -сила, действующая со стороны первого тела на второе;
F21 − сила, действующая со стороны второго тела на первое.
В общем случае "рычажные весы" характеризуют равновесность двойственного отношения, с
учетом плеч рычажных весов, и на рисунке это отражается в наличии двух типов перекладин
"рычажных весов". Перекладина сил характеризует степень уравновешенности силы, а перекладина
Меры учитывает степень дисбаланса силы, т.е. Мера отражает отношение плеч рычага сил, но здесь
эти отношения уже многомерные
На рисунке отношения одной Меры к другой отражают процесс "конвертации" одной силы в
другую, одного плеча рычажных весов в другое. Эти отношения полностью аналогичны категории
"курс обмена валют", используя который происходит конвертация одной валюты в другую.
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1.5. ВРАЩАЮЩИЙСЯ КРЕСТ ЕДИНОГО ЗАКОНА
СОХРАНЕНИЯ
Единый закон сохранения двойственного отношения (монады) гласит:
«Единый Закон сохранения никогда не нарушается. Он переходит только из одной формы
сохранения в другую».
Поскольку каждая из симметрий, как это видно из рисунков выше, является двойственной (С‐С*),
(Pi‐Р*i), то нетрудно эти виды инвариантности рассматривать как последовательный обход по
кресту.
Последовательно применяя законы сохранения С‐четности, Р‐четности, СР‐четности, мы получим
вращающийся крест законов сохранения симметрии

⎛ С − инвариантность ⎞
⎜
⎟
⎝ Р − инвариантность ⎠

+1

−1

⎛ Р * − инвариантность ⎞
= −⎜ *
⎟ ;
С
инвариантность
−
⎝
⎠

рис. 4
Рычажные весы отражают взаимосвязь между законами сохранения симметрии:
C‐, С*‐инвариантность ‐ зеркальная симметрия;
Р‐, Р*‐ инвариантность ‐ зарядовая симметрия;
Это рычажную формулу можно переписать и применительно к закону сохранения Т‐ инвариантности.

⎛ ⎛ С − инвариантность ⎞+1 ⎞
⎜⎜
⎟ ⎟
⎜ ⎝ Р − инвариантность ⎠ ⎟
⎜
⎟
Т
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

+n

−n

⎛
⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
Т*
;
= −⎜
−1 ⎟
*
⎜ ⎛ Р − инвариантность ⎞ ⎟
⎟ ⎟
⎜⎜ *
С
инвариантность
−
⎠ ⎠
⎝⎝

Эти весы позволяют осознать, почему нарушаются приведенные законы сохранения (С‐, Р‐, СР‐
инвариантности) и почему не нарушается абсолютный закон сохранения СРТ‐ инвариантности.
Кроме того, эти рычажные весы служат прямым доказательством того, что время также
характеризуется двойственностью («прерывность» ‐ «непрерывность»).
Обратите также внимание и на то, что время характеризуется еще и свойством многомерности.
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Законы сохранения двойственного отношения очень хорошо проявлены в логотипе Единой науки‐
милогии.

рис. 5
Замысел логотипа содержит символ Солнца, в которое вписана триада (Земля‐Человек‐Род
человека). Эта триада сопряжена со взаимодополнительной космической триадой.
Солнце является жизненным стержнем, вокруг которого вращается Жизнь современной
цивилизации.
Далее этот Замысел, по образу и подобию, разворачивается в Цветок Жизни современной
цивилизации. Каждый лепесток этого Цветка представляет собой базисный кубик, отражающий
определенные этапы эволюции цивилизации.
Символы Р, С, Т характеризуют законы инвариантных преобразований, в соответствии с
абсолютным законом сохранения
JGJG + n
HJ − n

⎛ СР ⎞
⎜ JG ⎟
⎝ T ⎠

⎛ T ⎞
= − ⎜ HJHJ ⎟ ;
⎝ PC ⎠

Рычажные весы логотипа отражают баланс взаимоотношений современной науки (ЗНАНИЯ) с
объективной реальностью (МИР). Информация и грает роль Меры, характеризующей баланс
взаимоотношений НАУКИ и МИРА.

1.6. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
Рычажные весы нового мышления отражают в себе истину, которую знали еще наши предки
(«Праведы. Древнее священное Знание северных волхвов», М., «Белые альвы»,2005г.):
«Мир божественно прост,
Мир диавольски сложен,
Мир диавольски прост,
Мир божественно сложен».
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Эта мудрость наших предков, можно отобразить в виде следующей схемы.

рис. 6‐1
Этот рисунок отражает смысл старого мышления. Объективно существующий мир в рамках
старого мышления кажется недостаточно убедительным. Это проявляется в том, что любая
объективно существующая истина, если она не может быть подтверждена теоретически, или
практически (экспериментально), зачисляется в ранг «артефактов» и не считается истиной.
Здесь «жизненным стержнем», вокруг которого вращаются «божественные истины», является
«дьявольская перекладина»:
«Мир диавольски сложен ‐ Мир диавольски прост».
Этот тип мышления в полной мере проявляется и в физике микромира. В физике микромира был
открыт «принцип восьмеричного пути», но вот дальнейшая эволюция знания пошла в диаметрально
противоположном направлении. Физика микромира взяла на вооружение принцип: «Чем
абстрактнее, тем ближе к истине».
Этот принцип в физике микромира проявляется, в первую очередь, в разработке совершенно
абстрактных теорий симметрии высших порядков.
Например, сегодня физики «балдеют» от совершенно абстрактной теории «суперструн», которая и
по духу, и по сути, отражает принцип совершенной абстракции.
Мерой истины в этих рычажных весах служит «божественная перекладина»:
«Мир божественно прост ‐ Мир божественно сложен».
Она отражает степень соответствия абстрактных истин объективной реальности ‐ «божественной
истине», в пределах текущего уровня практического и теоретического Знания.
Новое мышление исповедует диаметрально противоположную истину‐ «принцип божественной
простоты», жизненным стержнем которого является божественная перекладина: «Мир божественно
прост ‐ Мир божественно сложен».
Мерой здесь служит «диавольская перекладина». Она отражает принцип инвариантного
преобразования «божественной простоты» в «божественную сложность».
В соответствии с этим принципом рычажные весы будут иметь вид
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рис. 6‐2
Рычажные уравнения, приведенные на рисунках выше, отражают принципы оптимального
саморегулирования, при условии неизменной Меры. Это значит, что всякий раз, когда будет
достигаться верхний предел Истины, маятник эволюции будет изменять свой ход на
противоположный.
Левые рисунки отражают эволюцию к верхнему пределу (Мере), правые рисунки – эволюцию к
нижнему пределу (Мере).

2. МИР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Приведенные выше всеобщие закономерности монады «ян‐инь» позволяют в самом общем виде
осознать их важность применительно к самой фундаментальной категории ‐ материи, в первую
очередь ее физической концепции, которая была высказана выше, т.е. отождествить монаду «ян‐
инь» с монадой материи («прерывное»‐«непрерывное»).
Природные операционные механизмы Единого закона формируют на каждом уровне
организации материи, по образу и подобию, собственные «первочастицы» (монады «ян‐инь»),
которая даже на самой элементарном, бесструктурном уровне характеризуются «внутренней
структурой», хотя эта структура имеет совсем иную природу‐ функциональную.
Истинно "бесструктурная первочастица" характеризуется как монада с внутренней
двойственностью. Материализация этой "первочастицы" приводит к тому, что ее внутренняя
структура проявляется как внешняя и она становится монадой с внешней двойственностью, т.е.
взаимотрансформации «первочастицы» характеризуются системностью:
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⎛ Структура ⎞
⎜
⎟
⎝ Мера структуры ⎠

+1

−1

⎛ Мера функции ⎞
= −⎜
⎟ ;
Функция
⎝
⎠

Ученые "днем с огнем" усиленно ищут ту "первочастицу", из которой они смогли бы построить все
мироздания. Но такой частицы в природе нет. Всякий раз, когда эволюция частицы становится
структурно‐перегруженной, последняя из монады с внешней двойственности трансформируется в
монаду с внутренней двойственностью, материализуясь в "единичную" материальную точку и
переходит на другой уровень организации материи.
Нормализованная частица становится функциональной. Так на каждом уровне иерархии
формируется структурно‐функциональное единство.
В китайской Книге перемен истинная "бесструктурная первочастица" ассоциируется с
двойственным Великим пределом. Этот классический рисунок, как было показано выше, порождает
четыре дуаграммы и восемь триграмм, каждая из которых порождает затем восемь собственных
гексаграмм (удвоенных триграмм).
Эти рисунки несут в себе тайну порождения всего Мироздания, по образу и подобию.
Подобно тому, как каждая частица света (фотон) характеризуется корпускулярно‐волновым
единством, каждая "первочастица", с системных позиций может быть представлена структурно‐
функциональным единством. Поэтому ниже, при обосновании тех или иных свойств элементарных
частиц, мы будем сопровождать эти обоснования путем ассоциации соответственно с янским или
иньским аспектом монады «ян‐инь».

2.1. СИММЕТРИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ В
МИКРОМИРЕ
Известно, что микромир характеризуется корпускулярно‐волновым единством, которое
отражается в тождестве (весы)

Это двойственное отношение характеризуется инвариантными преобразованиями
взаимодополнительных величин.
Эта формул отражает сбалансированность частицы и волны при условии "единичной Меры".
В общем случае баланс взаимоотношений будет описываться тождеством

двух

Применительно к физике микромира Н.Бор в 1927 году сформулировал принципиально
положение квантовой механики‐ принцип дополнительности, согласно которому получение
экспериментальной информации об одних физических величинах неизбежно связано с потерей
информации о некоторых других величинах, дополнительных к первым.
Что первичное ‐ дополнительность, или двойственность? Видимо, дополнительность ‐ это одно из
важнейших свойств двойственного отношения. Это необходимое условия для существования
двойственного отношения. Не будет дополнительности ‐ не будет и полновесного двойственного
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отношения. Это будет отношение, похожее на двойственное. Когда, например, человек говорит, что
его "мама русская, а папа юрист", то это еще не значит, что он русский.
В соответствии с этим принципом в микромире строятся взаимоотношения между миром частиц
и миром античастиц. Но это будет уже иной уровень иерархии микромира‐ уровень
взаимодополнительности Мира и Антимира
Мир дискретный
Мир непрерывный
+n

-n

+1
-1
⎛⎛
⎛
⎞
⎞
Частица
Мера волны ⎞ ⎞
⎛
⎜⎜
⎟
⎜
⎟
=
⎜
⎟
⎟
Волна
Мера волны
⎝
⎠ ⎟
⎜ ⎝ Мера частицы ⎠
⎜
⎟
= -⎜
+1
⎜
⎟
⎟ ;
-1
Мера частицы
⎛
⎞
Вол
на
Мера
античастицы
⎛
⎞ ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟ ⎟
⎜
⎟
⎜ ⎜ Мераволны ⎟ = - ⎜⎝
Античастица
⎠ ⎠
⎠
⎝
⎠
⎝⎝
Данная рычажная формула отражает уравновешенность Мира и Антимира.
Левая часть этих рычажных весов характеризует проявленный мир частицы в единстве с ее
внутренним миром‐волной. Правая часть рычажных весов характеризует мир непроявленный, где
античастица является внутренним миром волны.
Поэтому принципы дополнительности отражают в себе природные операционные механизмы, по
которым строятся периодические законы эволюции двойственного отношения.
Однако в микромире дополнительность имеет свои специфические особенности. Особенно ярко
эти особенности проявляются в мире кварков. Это мир виртуальных античастиц. Их в природе не
существует, но их свойства проявляются в свойствах реальных частиц.
Используя Меру, рычажные весы устанавливают баланс отношений между частицами мира и
антимира, между положительными и отрицательными частицами проявленного мира и между их
"зазеркальными" двойниками, которые несут в себе информацию о внутреннем мире частиц,
который отражается в их волновых свойствах.
Особая роль принадлежит нейтральным и истинно нейтральным частицам, которые по своим
свойствам полностью аналогичны свойствам Великих пределов Книги Перемен.

2.2. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения
порождают Единый Закон сохранения: "что от одного тела убудет, то присовокупится к другому", в
соответствии с которым рождается принцип максимина (maxmin) и минимакса (minmax). Эти
принципы оптимальности являются обобщением принципов оптимальности «max» и «min».
Весы отношений Мира и Антимира можно записать в следующем виде

Физикам хорошо известно, что каждая частица (античастица) имеет собственную энергетическую
нишу (потенциальная яма), в пределах которой данная частица собственно и существует. Это значит,
что каждая частица имеет нижний (min) и верхний (max) порог своего существования. Когда одна
величина устремляется к собственному максимуму, то другая величина просто обязана убывать, с
тем, чтобы "весы" всегда находились в равновесии, и наоборот.
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Движение частицы в потенциальной яме, при условии неизменной меры можно теперь отобразить
рычажными уравнениями

Принцип максимина

⎛ Частица → max ⎞
⎜
⎟
⎝ Мера частицы ⎠

+1

Принцип максимина

-1

⎛ Мера волны ⎞
= -⎜
⎟ ;
⎝ Волна → min ⎠

⎛ Частица → min ⎞
⎜
⎟
⎝ Мера частицы ⎠

+1

-1

⎛ Мера волны ⎞
= -⎜
⎟ ;
⎝ Волна → max ⎠

В математике эти принципы носят название принципов оптимальности.
Более подробно с принципами дополнительности, законами сохранения симметрии, принципами
оптимальности и принципами самоорганизации можно познакомиться на страницах моего сайта
(www.milogiya2008.ru)

2.3.ФИЗИЧЕСКИЕ КВАРКИ
Еще древние схоласты утверждали, что если НЕЧТО является верным на уровне абстракций, то
оно не может быть не верным на уровне реальности.
Это утверждение предвосхитило единство монады "теория + практика". В науке известны два
взаимодополнительных принципа, позволяющих подтверждать или опровергать теории.

Принцип верификации: если какое‐либо понятие или суждение имеет значение, если оно
сводимо к непосредственному практическому опыту или высказываниям о нем, т.е. эмпирически
проверяемо.
Принцип фальсификации: критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость
или опровержимость, т.е. только то знание может претендовать на звание научного, которое, в
принципе, опровержимо.
Теория кварков построена на предположении о том, что заряд кварков равен   или (1/3).
Этот экзотический заряд, с одной стороны, непосредственным экспериментом не подтвержден. Но, с
другой стороны, сегодня у ученых нет сомнения в реальном существовании кварков, т.к. из кварков
были сложены большинство семейств элементарных частиц.
Другое важное свойство этих наборов заключается в их сходстве с понятием Великого Предела
Книги Перемен.
Отношения между микромиром и миром, лежащим за его пределами, строятся на основе
рычажных весов, отражающих эволюцию двойственного отношения

Впервые идея о кварках родилась в умах физиков, при анализе свойств элементарных частиц. В
частности. Физиков смущало резкое несоответствие между обилием адронов и очень небольшим
числом типов лептонов. Кварковая гипотеза позволила физикам сформулировать правило:
число типов кварков должно равняться числу типов лептонов.
В этом правиле нашла отражение «загадочная» кварк‐лептонная симметрия, которая
непосредственно свидетельствует о том, что между числом типов лептонов и числом кварков
существует тесная взаимосвязь. Слово «загадочная» стоит в кавычках потому, что для Единого
закона эта симметрия не представляется загадочной.
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В соответствии с математическим аппаратом унитарной симметрии, с использованием которого
физики до сегодняшнего дня описывают свойства супермультиплетов элементарных частиц,
состоящих из 8 и десяти частиц, были обоснованы супермультиплеты из трех частиц.

рис. 19‐1
На рисунке приведены кварковые супермультиплеты (триада <u,d,s> и антитриада <u,d,s>).
Уникальность этих "частиц" заключается, прежде всего, в том, что они имеют дробные заряды.
u=+2/3; d= ‐1/3; s= ‐1/3;
u= ‐ 2/3; d= +1/3; s= +1/3;
Замечательная особенность этих наборов состоит в том, что сумма зарядов в них равна нулю.
Кварки
Антикварки
s
d
u
s
d
u
Электрический заряд (Q) ‐1/3
‐1/3
+2/3
+1/3
+1/3
‐2/3
Барионный заряд (B)
+1/3
+1/3
+1/3
‐1/3
‐1/3
‐1/3
0
‐1/2
+1/2
0
+1/2
‐1/2
Проекция изоспина (Iζ)
Странность (S)
‐1
0
0
+1
0
0
При этом среди известных элементарных частиц (античастиц) нет подобных, входящих в состав
триплетов. В 1964 году Гелл‐Манн и Цвейг показали, что три кварка в сочетании с тремя
антикварками могут в принципе служить "первокирпичиками", из которых построены все известные
адроны (мезоны и барионы) и их античастицы.
Основная особенность кварков заключается в том, что они являются фермионами (спин кварка
равен 1/2). Напомним, что фермионы обладают тем свойством, что в одном и том же состоянии
могут находиться только две частицы, но с противоположными спинами. У физиков это считается
естественным, ибо только из фермионов можно составить как фермионы, так и бозоны (нечетное
число фермионов дает фермион, а четное ‐бозон).
Из свойств многомерных природных весов, отражающих взаимоотношения элементарных частиц
и кварков следует один единственно верный вывод о том, что мир кварков является волновым, что
частиц с дробным зарядом в Мироздании вообще не существует, не существовало, и никогда не
будет существовать.
Взаимоотношения, отражающие баланс между триадой и антитриадой кварков можно
отобразить в форме рычажных весов
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В нейтральной частице кварки в левой и правой частях рычажных весов формируют нейтральный
заряд.
Вторая формула отражает баланс двух частиц, имеющих разные заряды.
Объединяя эти рычажные весы, мы получим рычажные весы более высокого уровня иерархии,
отражающие взаимоотношения во "внутреннем мире" частиц

Эти рычажные весы отображают идеальную симметрию кварковых триад. Здесь числитель
левой части и знаменатель правой части неотличимы друг от друга. Они как близнецы, живущие в
мире и антимире. По их "внешнему виду" нельзя определить к какому миру принадлежит тот или
иной близнец, если наблюдатель находится в его мире (антимире).
Рассмотрим некоторые особенности формирования семейств элементарных частиц из кварковых
триад.
В Коране (последней по сроку обретения "небесной инструкции жизни" для людей) сказано:
"Клянусь Восходом. Клянусь Закатом. Клянусь четом и нечетом".
Все Мироздание группируется в соответствии с четом и нечетом. В микромире также действует этот
принцип.
Из физики известно, что число семейств элементарных частиц ограничено двумя классами ‐
мезонным (рис. 2‐1) и барионным (рис. 2‐2). Эти семейства в физике элементарных частиц носят
специальные названия ‐ супермультиплеты. Каждая частица мезонного семейства формируется из
кварка и антикварка, в то время как частицы барионного семейств формируются только из кварков.
Адроны строятся из кварков по следующему правилу‐ барион состоит из трех кварков, а мезон ‐
из кварка и антикварка.
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рис. 20
рис. 21.
Эти рисунки характеризуют современные принципы построения семейств микромира. Принцип
восьмеричности отражает только местоположение элементарных частиц внутри семейства, но
почему элементарные частицы в этих семействах следуют именно в такой последовательности?
Если теперь эти кварковые супермультиплеты наложить на Древний Цветок Жизни, то мы получим
схему, отражающую принципы формирования дуадных и триадных семейств микромира.

рис. 22
Из этих рисунков можно осознать удивительное свойство кварков, о которых ранее никто не
обращал внимание.
Уже в самом кварковом наборе (u,d,s) просматривается самодостаточность. В нем доминируют два
кварка с зарядом ‐1/3. Не напоминает ли этот набор свойств триграмм «ян‐инь» Книги Перемен? При
этом даже сам кварковый набор (u,d,s) представляет собой триграмму.
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В барионных семействах каждая частица состоит из двух одноименных кварков и одной
разноименной, как бы обеспечивая уже по определению, золотое (самодостаточное) отношение
между кварками этой частицы.
В дуадных семействах это свойство в явном виде вроде бы не просматривается, но не будем
спешить с выводами.
Ученые считают, что обнаружение кварков на опыте ‐только вопрос времени. Уже
опубликовано множество научных сообщений, в которых сообщалось о фиксации в эксперименте
кварковых "следов". Уже обнаружены элементарные частицы, сложенные из более "тяжелых"
кварков. Поэтому сегодня ученые ведут научные споры уже не о том, существуют ли кварки, или
нет. Они пытаются решить проблему числа возможных типов кварков.
Физиков смущало резкое несоответствие между обилием адронов и очень небольшим числом
типов лептонов. Кварковая гипотеза позволила физикам сформулировать правило: число типов
кварков должно равняться числу типов лептонов, т.е. всего должно существовать 6 типов кварков.
Физики считают кварки чисто физической категорией, хотя не могут их найти до сих пор. А
между тем кварки являются продуктом природных операционных механизмов Единого закона
эволюции двойственного отношения и потому проявляются в системах любой природы.
Поэтому кварки вполне могут быть причислены к категории генетического кода материи.
Но это будет генетический код, отражающий не структурный, а функциональный аспект.
Подобная системная двойственность присуща всем системам вообще. Наиболее ярким примером
такого структурно‐функционального единства служит Периодическая система химических
элементов в единстве структурного и волнового геномов.
Вот как из супермультиплетов формируется кварковый Цветок жизни дуадных семейств
микромира.

рис. 23‐1
Этот рисунок, известный физикам, отражает удивительную симметрию во взаимоотношениях между
кварковыми триадами.
Из этого рисунка, по образу и подобию формируется дуадное семейство супермультиплетов
(супермультиплет более высокого уровня иерархии).
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рис. 23‐2
Если теперь сравнить эту схему порождения элементарных частиц с движением триграмм Книги
Перемен, то и здесь мы увидим единую схему формирования триадного семейства
супермультиплетов.

рис. 23‐4
Случайны ли подобные совпадения? Я лично в такие случайности не верю. Расписывая
последнюю схему с использованием символов Книги Перемен, мы получим следующее триадное и
антитриадное семейство супермультиплетов.
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рис. 23‐5

рис. 23‐6
Разве эти схемы не свидетельствуют о том, что Книга Перемен не является книгой гаданий, что она
может прогнозировать События и Перемены на всех уровнях организации материи, включая
микромир.

2.4. ФАНТОМНЫЕ КВАРКИ
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Физики до сих пор считают кварки реально существующими. Надо только лишь придумать
соответствующий эксперимент...
Но нельзя найти то, чего нет, что существует только в "зазеркалье". Однако, "если нельзя, но
очень хочется, то можно". И физикам, зомбированных поиском реально существующих кварков,
постоянно мерещатся "следы кварков":
"Существование кварков внутри адронов считается экспериментально подтвержденным
результатами по глубоко‐неупругому рассеянию электронов на адронах, при наблюдении
интенсивности процессов аннигиляции электрон‐позитронных пар в адроны, в зависимости
от энергии электронов и позитронов, а также в ряде других экспериментов".
Но эксперименты показывают и другое, что кварки не могут существовать в свободном состоянии, а
могут находиться только в связанном состоянии внутри адронов.
Но как говорится, если очень хочется, то можно манипулировать кварками, как хочется.
Так процессы бета‐распада ядер на уровне элементарных частиц описываются как процессы
взаимопревращения протона и нейтрона

При этом данные процессы взаимопревращения интерпретируются физиками на уровне кварковых
взаимодействий как

Но, как известно, кварковый состав протона и нейтрона характеризуется триадами
в то время как приведенные выше взаимодействия фактически свидетельствуют о том, что кварки
внутри адронов находятся в свободном состоянии и могут взаимодействовать "с кем хотят, и когда
захотят".
С позиций Единого закона эти процессы можно описать с использованием рычажных весов

Здесь элементарные частицы, порождаемые в процессе взаимодействия, имеют смысл "дефекта
масс". В этом и заключается основное различие между протоном и нейтроном.
С позиции кварковых взаимодействий эти рычажные весы можно переписать в ином виде

Видите, здесь внутренняя структура протона и нейтрона не разрывается. Этот процесс характеризует
баланс между взаимопревращениями протона и нейтрона. При этом элементарные частицы,
получающиеся в результате подобных взаимопревращений, также формируются рычажными весами
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Видите, какая гармония царит в мире продуктов распада протон‐ нейтронных взаимодействий. Все
взвешено и уравновешено, даже "дефекты массы" строго уравновешиваются друг с другом,
формируя возможность инвариантных преобразований.
А теперь можно высказать еще одну гипотезу, которая сегодня вообще не рассматривается в рамках
кварковой концепции.
Сегодня физики не видят реально существующих кварков, но с целыми зарядами. Первое
представление о взаимоотношениях между элементарными частицами и кварками можно показать
на следующих рычажных весах, характеризующих единство "прерывного" и "непрерывного"

Левая часть рычажных весов отражает взаимоотношения между триадами частиц и античастиц. Но
только "кварки" здесь имеют целые заряды. Правая часть весов характеризует мир зазеркалья, мир
непрерывный, мир функциональный.
Поэтому цель данной страницы ‐придать кварковой концепции завершенную форму и смысл.

2.5. ФЕРМИОННОСТЬ И БОЗОННОСТЬ
Приведенные выше кварковые триада и антитриада формируют в Книге Перемен монограммы,
дуаграммы, триграммы и гексаграммы. Эти свойства кварковых триад очень подробно обоснованы
еще древними китайцами (Книга перемен). Надо просто уметь читать эту Книгу Книг.
Известно, что в физике микромира существуют два типа частиц ‐ фермионы и бозоны.
Из физики известно, что фермионность или бозонность ‐ это фундаментальное свойство
элементарных частиц, связанное не с силовыми взаимодействиями, а с симметрией по
отношению к перестановкам частиц.
Согласно "фермионным" правилам взаимоотношений, частицам одного
и того же типа предписывается избегать друг друга.
В лагере бозонов действуют прямо противоположные правила, не
только разрешающие, но даже предписывающие однотипным частицам
заполнять в больших количествах одно и то же состояние.
Существует связь между величиной спина s частицы и характером ее
поведения.
Все частицы с полуцелым спином‐ (s=1/2, 3/2, ...) фермионы, тогда, как
частицы без спина или с целым спином являются бозонами.
К бозонам относятся фотоны и мезоны. К фермионам относятся
лептоны и барионы.
Кварки микромира также несут в себе свойства фермионности и
бозонности.
Эти свойства можно увидеть в рычажных весах
рис.24
Если в этих весах применить к парным кваркам правило:
1."одноименные кварки расталкиваются, а разноименные приталкиваются"
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то мы можем осознать, что в правой и левой части весов это правило имеет радикально иной смысл:
2."одноименные кварки приталкиваются, а разноименные расталкиваются"
Правило 1 характеризует фермионные свойства, а правило 2‐
бозонные свойства кварков.
Приведенные ниже рычажные весы их 4‐х кварковых триад дает
дополнительное представление о фермионности и бозонности
свойств кварковых триад и антитриад.
Эти рычажные весы формируют "четыре стихии" кварковых триад,
порождающих все мироздание.
Это и есть те самые "первокирпичики", которые усиленно ищут
физики, но никак не могут найти.
рис. 25
При этом свойства этих первокирпичиков отражаются, по образу и
подобию, на всех уровнях иерархии Материи.
И на каждом уровне иерархии формируются собственные "кварковые первокирпичики", из которых
формируются собственные рычажные весы.
При этом каждая кварковая триада может рассматриваться как двойственное отношение
"внешнее‐ внутреннее". Триады <1,4> и <2,3> соотносятся между собой как внутреннее и внешнее
триединство.
Триады с внутренним триединством характеризуются уравновешенностью как внешней (ян‐инь),
так и внутренней (инь‐ян), а вот триады с внешней триадностью являются поляризованными
(заряженными).
На этом рисунке внутри "белого" и "фиолетового" кружков размещены специфические кварковые
триады, характеризующие мир непроявленный (зазеркальный). Они являются уравновешенными.
Обратите внимание, "янский" аспект на диагоналях матриц сменяется самодостаточным
"иньским" аспектом и наоборот.
Вот мы и подошли вплотную к сущности кварков.
Монада «ян‐инь» может существовать в двух основных состояниях:
Монада с внешней двойственностью (структурный аспект);
Монада с внутренней двойственностью (функциональный аспект)
Каждый раз, когда происходит трансформации монады «ян‐инь» с внешней двойственностью в
монаду с внутренней двойственностью (дематериализация в кварки), то происходит
самонормировка элементарных частиц.
Самонормировка монады приводит к тому, что заряды кварков, как и положено, оказываются
дробными и выражаются в долях от "1".
При этом кварки типа u определяют самодостаточность соответствующей компоненты рычажных
весов.
Теперь мы осознанно можем формировать резонансные взаимоотношения между
компонентами рычажных весов в системах любой природы, свойства которых мы рассмотрели
выше.
Мы можем формировать дуадные и триадные семейства систем любой природы, порождать
все новые и новые многомерные кварковые триады и антитриады.
Мир и антимир в рычажных весах двойственного отношения является целостным. Эти миры
взаимно дополняют друг друга. И эти миры существуют не только в микромире. Кварковые триады
являются самой сокровенной частью рычажных весов любой природы.
И из этих частей можно, по образу и подобию, с семействами микромира, формировать
семейства "частиц" макромира и мегамира. Вот что такое кварки. Реально они не имеют дробных
зарядов. Дробные заряды проявляются в отношениях.
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Рычажные весы (рис.8) отражают два типа кварковых триад. Оно соотносятся друг с другом как
"внешнее" и "внутреннее".
Первый тип кварковых триад (антитриад).
Этот тип характеризуют внутренний мир материи, т.е. обладают свойством непрерывности. Этот тип
кварковых триад характеризуется цепочкой "Ян"‐"Инь‐Инь"‐ "Ян" или "Инь"‐"Ян‐Ян"‐"Инь".
Внутренний мир таких кварковых триад порождает фермионность.
Второй тип кварковых триад (антитриад).
Этот тип характеризует мир внешний. В этом мире непрерывность воспринимается уже как
бозонность.
И эти типы кварковых триад проявляются не только между отношениями между элементарными
частицами и их внутренним "кварковым" миром, но и между элементарными частицами,
формирующими двойственные отношения "внешнее‐ внутреннее".
В качестве примера такого единства фермионности и бозонности можно привести единство
электронных и ядерных оболочек атомов химических элементов. Электронные оболочки
характеризуются свойствами фермионности, а ядерные оболочки ‐свойствами бозонности.
Не будет преувеличением сказать, что монадные кварки являются теми экзотическими
виртуальными первочастицами, из которых строятся все многоуровневые семейства "частиц"
мироздания. При этом на каждом уровне иерархии имеются собственные кварковые триады и
антитриады, порождаемых резонансными взаимодействиями в рамках монадных весов
соответствующего уровня иерархии.
Все свойства кварков выводятся из рычажных весов двойственного отношения любой природы
и потому кварки несут в себе отпечаток "жизнедеятельности" природных операционных
механизмов Единого закона.
Кварки и антикварки тесно взаимосвязаны друг с другом весами двойственных отношений,
которые можно записать в форме рычажных весов.

При этом левая и правая части этих весов формируют собственные рычажные весы вида

Однако в фундаменте Великого Предела (Книга перемен) лежат кварковые весы иного типа

Эти триады впервые показывают внутреннюю сущность Великого предела Книги Перемен.
Из этого рисунка можно увидеть, что Великий Предел должен характеризоваться внутренней
уравновешенностью, т.е. триада "Ян‐ Великий Предел‐Инь" является триадой с внутренним
единством (Ян‐"Инь‐Ян"‐Инь).
А вот триады, с внешней триадностью, уже поляризованы. Первая триада (красный, оранжевый,
желтый) порождает два кварка с отрицательным зарядом, а вторая триада (зеленый, голубой, синий)
порождает два кварка с положительным зарядом.
При этом ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ помнит свое прошлое состояние на «функциональном уровне» и при
"возрождении" он способен полностью восстановить свою прошлую структуру.
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Из рычажных весов 4‐х стихий кварковых триад следует математически строгий вывод о том, что
по "ту сторону" Великого Предела ( в зазеркалье) Великий Предел формируется уже по иному.
("Ян"‐"Инь‐Инь"‐"Ян" или "Инь"‐"Ян‐Ян"‐"Инь"). Именно эту структуру и обнаружили в "зазеркалье"
физики и сложили из этих триад важнейшие семейства элементарных частиц микромира.
Рычажные весы триад свидетельствуют о том, что между всеми триадами в рычажных весах
существуют "родственные отношения" ‐ изменение любого значения в любой триаде может
привести к корректировке значений в других триадах. Кроме того, из рычажных весов видно, что на
более высоком уровне мерности Великие пределы становятся уже триедиными.

2.6. ТРИАДЫ МИКРОМИРА
Закономерность двойственности является самой фундаментальной закономерностью нашего мира.
Все законы симметрии и асимметрии порождены этой закономерностью, детально обоснованной в
[1] и [2], в соответствии с которой существуют две
формы проявления этой вездесущей
двойственности ‐ с внешней, порождающей симметрию, и внутренней, ответственной за
порождение асимметрии.
Однако существует еще одна форма проявления двойственности ‐ это тройственность. Эта форма
одновременно является симметричной и антисимметричной. Пожалуй, это самое удивительное и
гениальное изобретение Природы. Тройственность фиксирует двойственные отношения, придает
им стабильность, жесткость и огромную гибкость в создании самых различных форм материи.
Наиболее ярко триединство проявляется в отношениях "Ян‐Инь".
Двойственность монады «ян‐инь» проявляется как единство внешнего и внутреннего.
Монада с внешней двойственностью (Ян и Инь) трансформируется в монаду с внутренней
двойственностью (ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ). Великий предел, расщепляясь, трансформируется в монаду с
внешней двойственностью. В этом проявляется Закон сохранения монады.
Рассмотрим свойства рычажного уравнения «ян‐инь».

⎛ Ян → max ⎞
1) ⎜
⎟
⎝ Мера Ян ⎠
⎛ Ян → min ⎞
2) ⎜
⎟
⎝ Мера Ян ⎠

+1

+1

+1

⎛ Мера Инь ⎞
= −⎜
⎟ ;
⎝ Инь → min ⎠
+1

⎛ Мера Инь ⎞
= −⎜
⎟ ;
⎝ Инь → max ⎠

Левая часть первого рычажного уравнения характеризует процесс трансформации монады в
янскую монаду с внутренней двойственностью (янский Великий предел). Одновременно правая
часть характеризует обратный процесс‐ трансформации «Инь» в монаду с внешней двойственностью.
Второе рычажное уравнение отражает обратные процессы.
Однако и в том, и другом случае мы придем к выводу о том, что данные рычажные уравнения
характеризуются триединством.

Эта триада лежит в основе мироздания. Если, отождествить отношение Ян с логической операцией
"И", отношение "Инь" с логической операцией "НЕ", мы получаем, что логическая операция "ИЛИ"
будет эквивалентна двойственному ВЕЛИКОМУ ПРЕДЕЛУ.
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рис. 26
рис. 27
Если данной триаде придать смысл (рис 28),
то мы получим уже кварковую структуру (триада кварков и триада антикварков), из
которых, как известно из физики микромира, сложены большинство семейств
элементарных частиц.
рис. 28
Таким образом, кварковые триада и антитриада несут в себе отражение концепции
триединства. По этой причине категория "кварк" будет характеризоваться системным смыслом
(монадные кварки).

2.7. О ЗОЛОТОМ СЕЧЕНИИ КВАРКОВЫХ ТРИАД
Уже изначально подобная трактовка
золотого сечения применительно к кваркам,
отдает ересью. А между тем, "это имеет место
быть". Микромир, также как и макромир, как и
мегамир, соткан, по образу и подобию, золотой
пропорцией.
Наиболее
убедительным
доказательством
может
служить
книга
профессора А.П. Саврухина " Природа
элементарных частиц и золотое сечение",
М., МГУЛ, 2004.
Так, накладывая золотые числа на Древний
Цветок
Жизни,
мы
получим
главную
последовательность "Золотого Пути" эволюции
этого Цветка Жизни.
Осуществляя, в соответствии с правилами
нормализации сложного отношения, двинуться
вправо,
мы
придем
к
состоянию,
отображенным на оси +1, т.е. мы получили
рис. 33
нормированную триаду в основном состоянии (состояние "+1"). Причем половина частиц ушла в
"зазеркалье"‐прошлое. Двигаясь далее (состояние "+2"), мы получим, что уже все частицы
оказываются погружены в зазеркалье (слева от нуля). Это состояние абсолютного
"подсознания семейства" ‐все частицы семейства находятся в зазеркалье ("вакууме").
39

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

Разве этот рисунок не совпадает со структурой и свойствами элементарных
частиц резонансного семейства,
приведенного выше.

рис. 34
Из этого рисунка непосредственно можно увидеть, что Мир проявленный (структурный) и
непроявленный (функциональный) имеют собственные Великие пределы. Именно эти свойства
Великих пределов и отражаются в Книге Перемен.
Взаимоотношения между кварками и антикварками можно отобразить теперь в виде диаграмм
Фейнмана
Верхний рисунок отражает классический состав
кварковых триад и антитриад. Из этой схемы видно, что
Великий предел (монада с внутренней двойственностью)
представляет собой рычажные весы заряженных дуад.
Можно сказать и так, что это удвоенный нейтральный
Великий предел.
Во втором случае Великий предел формируют рычажные
весы из нейтральных дуад.
Посмотрите на «рыночные» взаимоотношения, которые
существуют между триадой кварков и триадой антикварков.

Рис. 35
Посмотрите, как последовательно кварки трансформируются в антикварки в результате
инвариантной трансформации "янского" Великого Предела в иньский.
Приведенные выше алгебраические выражения (рычажные весы) отражают отношения
равновесности между двумя взаимодополнительными величинами. Эти весы характеризуются
многомерностью.
Рассмотрим теперь эволюцию китайских дуаграмм и триграмм с позиций Единого закона.
Великие пределы формируют рычажные весы вообще всех «первочастиц» любой природы, на
любом уровне иерархии, а не только в микромире.
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рис.36
Эта схема может порождать только пару «частиц»
‐истинно нейтральную «частицу» типа «ИЛИ‐ИЛИ»
‐нейтральную «частицу» типа «И‐НЕ».
Рассмотрим свойства семейства порождаемых монадой
типа «И‐НЕ».
В этом резонансном семействе все смежные пары способны
вступать во взаимодействие, порождая соответствующие
дуаграммы и триграммы. При этом триграммы формируют
основу для формирования «жизненного стержня» гексаграмм
(янскую и иньскую гексаграмму), а синтез смежных монограмм
порождает дуады типа «ИЛИ».
Рассмотрим теперь более подробно схемы формирования
дуадных и триадных базисных кубиков.
Посмотрите, как просто и изящно формируется дуадное
семейство. Триада и антитриада кварков, накладываясь друг на
друга в противофазе, формируя единое семейство.
Схема формирования триадного семейства несколько иная
Это семейство формируется путем накладки с фазовым
сдвигом одноименных триад. При этом каждые три смежных
символа формируют собственную самодостаточную триграмму.
рис. 37
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(два символа ‐ иньский аспект и один ‐ иньский). При этом каждому такому символу сопоставлен
парный (два символа – янский аспект, один‐ иньский).

рис. 38‐1

рис. 38‐2

Физики приписывают кваркам свойства фермионов, т.к. только из фермионов можно составить
как фермионы, так и бозоны. При этом кварку s приписывают свойство странности. Однако кварков,
как дискретных частиц, в природе не существовало и не существует. Их свойства проявляются в
свойствах реальных частиц, как следствие самонормировки частиц.
Они отражают "генную память" частиц, их функциональный "замысел" (в долях от единицы).
Но физиков в этом не убедишь. Они точно знают, что кварки существуют и даже иногда находят их
"следы" в чрезвычайно дорогостоящих экспериментах.
Но это следы совершенно иного ‐
системного феномена. Этот феномен порождается двойственным отношением

⎛ Частицы: S(f ) ⎞
⎜
⎟
⎝ Мера cтруктуры ⎠

+1

−1

⎛ Мера функции ⎞
= −⎜
⎟ ;
Кварки:
(
)
F
s
⎝
⎠

Системный аспект отражает тривиальный смысл "внутренней структуры" самой элементарной
частицы, не имеющей структуры.
Из этих рычажных весов видно, что любая структура имеет собственную целевую функцию,
которая непосредственно связана со структурной сложностью систем. Но и любая целевая системная
функция несет в себе отпечаток структурного аспекта системы. И между ними существуют
инвариантные преобразования.
Таким образом, кварки отражают функциональный аспект бесструктурной элементарной
первочастицы.
В реальном мире "внутренний мир" частиц, выворачиваясь наружу, отражает уже корпускулярные
свойства.
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2.8. РАСПАД ЧАСТИЦ И СПИРАЛЬ ФИБОНАЧЧИ
Попытаемся теперь рассмотреть принципы формирования семейств элементарных частиц в их
единстве. Известно, что в органическом мире существуют правые и левые молекулы, которые
имеют форму кристаллов. В эволюции материи нет чудес. Все подчиняется простым и понятным
эволюционным правилам. В соответствии с законами иерархии, если есть кристаллы на уровне
молекул, тот они должны быть на уровне атомов и даже элементарных частиц. На первый взгляд,
исходя из рассмотренных выше правил порождения элементарных частиц, эволюционный алгоритм
формирования элементарных частиц из кварковых триад должен

рис. 40
приводить к аналогичным результатам и при распаде этих частиц.
Данная схема демонстрирует принципы формирования единой двойной спирали семейств
элементарных частиц (правый и левый "кристаллы").
В этой схеме не приведены истинно нейтральные частицы. Разворачивание этой схемы
порождает следующую схему взаимоотношений элементарных
частиц в триаде базисных семейств микромира.
Однако на практике эти диаграммы соответствуют реальным распадам только частично, т.к.
гексада элементарных частиц является монадным кристаллом, а не плоским многогранником. Эта
схема иллюстрирует только многоуровневость порождения семейств в элементарных частиц, в
соответствии с едиными правилами. Она не учитывает пространственной многомерности
измерений собственных пространств семейств элементарных частиц.
Но даже в такой
«плоской» схеме существуют эволюционные цепочки формирования мезонов, которые полностью
совпадают с экспериментальными данными.

Кроме того, схема дает наглядное подтверждение наблюдающимся в эксперименте
двойственным распадам частиц. Эта двойственность проистекает из самой сути схемы. При
движении по часовой стрелке мы будем получать частицу. При движении против часовой стрелки ‐
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частицу с противоположными свойствами (античастицу), или частицу, стоящую на эволюционной
«лестнице» на одну ступень ниже.
Так, из физики известно, что многие частицы с примерно равной вероятностью распадаются по
двум основным схемам, с рождением двух новых частиц. Экспериментальные данные
свидетельствуют, что примерно половина сигма ‐ гиперонов распадаются по схеме
в то время как другая предпочитает путь распада
Известны и другие случаи двойственной схемы распада элементарных частиц. Эти схемы дают
дополнительную информацию о тех естественных процессах распада и синтеза, которые происходят
в мире элементарных частиц.
Поэтому гипотеза о том, что синтез и распад элементарных частиц осуществляется по спирали
Фибоначчи, является достаточно обоснованной. Спираль Фибоначчи позволяет с помощью
ограниченного числа шагов достичь идеального совершенства (золотой спирали). В ряде
Фибоначчи заложен принцип тройственности, когда очередной член ряда получается
суммированием двух предыдущих. Достаточно вспомнить о зарядах кварков в кварковой триаде.
Этой числовой последовательности достаточно, чтобы сформировать спираль Фибоначчи.
Известно, что в микромире, и это доказывают эксперименты, существует множество вариантов
распада элементарных частиц, которые современная физика никак не может их объяснить.

2.9. О СКРЫТОЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Периодичность изменения свойств двойственных отношений в кварковых триадах и гексадах,
порождают периодичность изменения массы частиц, их зарядов, спинов и других двойственных
значений. Элементарная частица характеризуются тремя главными, сугубо индивидуальными
собственными значениями –
‐массой,
‐ способностью к последовательному или параллельному соединению
(ориентацией собственного спина в пространстве)
‐зарядом частицы.
Периодичность изменения свойств элементарных частиц может приводить к тому, что при
эволюционном движении в гексаде от одной вершины к другой, собственное значение «веса»
частицы будет изменяться. При этом каждый переход будет сопровождаться выделением из частицы
(или поглощением) некоторой «скрытой массы». Такие переходы могут осуществляться как на
локальном уровне, в рамках одного супермультиплета, так и на глобальном, при переходе в другое
семейство.
Масса и скрытая масса ‐ это девятое («плазменное») состояние элементарной частицы. Это
первоисток эволюционного самодвижения частиц. Девятое состояние может быть не только
"горячим", но и "холодным" (биоплазма)

2.10. О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ МАСС
ЧАСТИЦ
Анализ принципов порождения элементарных частиц вскрывает поразительное на первый
взгляд явление ‐ периодическое изменение массы частиц в каждом семействе. На «старте»
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эволюции масса частицы резко уменьшается, а затем начинает возрастать. После достижения
максимального значения масса частиц начинает убывать, пока на завершающем этапе вновь не
приблизится к значению массы истинно нейтральной частицы, стоящей на «входе» в то или иное
семейство.
Этот феномен очень сильно напоминает существующий, например, в химии закон сохранения
массы: «полная масса замкнутой системы остается постоянной».
Любое семейство элементарных частиц, как это следует из анализа супермультиплетов,
описывающих эволюцию их двойственных отношений, вполне можно охарактеризовать как
замкнутую систему. Так, в процессе порождения элементарных частиц из кварков установлено, что в
их эволюции не участвовал ни один «посторонний кварк». Все эти кварки входили в состав
компонентов этой замкнутой системы.
Только на входе, и на выходе из семейства существует возможность «общения» с другими
системами. Со входом и выходом того или иного семейства связываются истинно нейтральные
частицы, которые характеризуются двойственностью.
С одной стороны каждая истинно нейтральная частица является родоначальником собственного
семейства элементарных частиц.
С другой стороны, она является продуктом жизнедеятельности предыдущего семейства
элементарных частиц.
Поэтому в микромире истинно нейтральные частицы по своей сути являются точками бифуркации
семейств микромира. Здесь происходит раздваивание эволюционного потока.
Этим обстоятельством объясняется некоторая нетождественность масс входной и выходной частиц
семейств ‐ масса «входных» истинно нейтральных частиц меньше, чем масса «выходных» истинно
нейтральных частиц. Кроме того, масса выходной частицы предыдущего семейства элементарных
частиц всегда меньше массы входной элементарной частицы в следующем семействе элементарных
частиц.
Таким образом, в случае позитивного накопления «массы» результирующая истинно
нейтральная частица трансформируется в истинно нейтральную частицу более высокого
уровня иерархии. В противном случае происходит ее «откат» к исходной первочастице текущего
семейства.
В физике широко используется такое понятие, как скрытая масса. Периодичность изменения
свойств элементарных частиц, которые характеризуются и периодичным изменением их массы,
позволяет выдвинуть гипотезу о том, что именно эта скрытая масса и является причиной изменения
свойств элементарных частиц и трансформации их в другие частицы семейства.
При этом скрытая масса может играть роль эквивалента дискретного кванта, используемого
природой при трансформации одной частицы в другую. Так, наиболее известны следующие типы
распада элементарных частиц.
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Таблица 1. Варианты распада элементарных частиц

Из таблицы видно, что среди представленных вариантов распада «магистральный» вариант
связан с нейтральными частицами, которые представляют собой «стержень эволюции».
Вариант I свидетельствует о тройственной структуре частицы. Интересно отметить, что такая
тройственная структура соответствует только двум частицам, относящимся к мезонному классу.
Вариант II характеризует структуры, составленные из двух кварков. Этот вариант в явном виде
содержит в себе «скрытую массу», которая характеризует собственное значение данной частицы.
Вариант III характеризует атомоподобную, мезонную структуру.
Вариант IV свидетельствует об удвоении соответствующих «квантов» масс частиц.
Эти частицы соединены последовательно и образуют «спиральную микрогалактику».
Из анализа распадов частиц следует, что внутренняя структура должна зеркально отражаться в ее
продуктах распада.
Так, вариант I может характеризовать внутреннюю тройственность частицы.
Наконец, из таблицы видно, что существуют определенные частицы из разных семейств,
распадающихся на одни и те же частицы:
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При этом не грех обратить внимание и на свойства истинно элементарных частиц, которые
проявляются в этих вариантах распада:
‐все истинно нейтральные
частицы, за исключением Λ в распадах характеризуются
триединством, порождая нейтральную частицу и две поляризованные частицы, с
противоположным зарядом.
‐начиная с истинно нейтральной частицы Λ , которая распадается на две нейтральные
частицы, каждая из которых характеризуется «внутренним» триединством.
Из этих наблюдений вытекает тесная взаимосвязь мезонного и барионного семейств
элементарных частиц.
1. Все «проявленные» частицы мезонного семейства характеризуются внешним двуединством,
т.е. каждая элементарная частица этого семейства порождается кварком и антикварком.
При этом все нейтральные частицы этого семейства характеризуется внутренним
триединством, проявляемым в распадах этих частиц.
2. Все «проявленные» частицы барионного семейства формируются из трех кварков, в то время
как в распадах нейтральные частицы характеризуются «внутренней»
триадной
двойственностью (удвоенные триады).
Из анализа распадов элементарных частиц можно сделать вывод, что в качестве
тройственного эквивалента «кванта» скрытой массы в барионном семействе может использоваться
пионная триада
. Эта тройственность может порождать феномен периодического
изменения массы элементарных частиц в процессе их эволюции. Все три частицы могут участвовать
в формировании массы барионов.
В соответствии с этим возникают три схемы формирования (высвобождения) скрытой массы.
1. Использование в качестве «кванта» для скрытой массы нейтрального пиона
происходить по схеме

может

Из этой схемы видна последовательность трансформации нейтрона в нейтральный кси‐гиперон.
В процессе трансформации «эквивалент» собственной массы используется дважды. Схема отражает
механизм синтеза элементарных частиц. Естественно, что распад будет происходить в обратном
направлении. И он будет характеризовать не распад, а возрождение, используя механизмы генной
памяти частицы.
2. Во второй схеме в качестве эквивалента для преобразования частиц используется
отрицательный пион

.

3. Здесь в качестве эквивалента "скрытой массы" используется уже положительный пион
, но
уже в двух (предыдущих) вариантах. Поэтому имеет место двойственная схема синтеза и распада.
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Эта схема эволюции элементарных частиц является корректирующей. Ее предназначение ‐
повернуть соответствующую триаду на одну позицию по часовой, или против часовой стрелки.
Таким образом, синтез и распад элементарных частиц может осуществляться в соответствии со
строгими, но простыми правилами, вытекающими из Единого Периодического Закона Эволюции
Элементарных Частиц, в соответствии с законами иерархии.
На многих страницах сайта
постоянно и неуклонно муссируется идея о том, что в Едином законе эволюции двойственного
отношения нет "избранных" мировых констант. Все мировые константы имеют статус "равные среди
равных".
Поэтому осознание того факта, что масса элементарных частиц по мере увеличения
порядкового номера частицы в процессе восходящей эволюции, в отличие от химических элементов,
вначале увеличивается, а потом начинает уменьшаться, не должно никого шокировать. Это
положение можно с успехом распространить и на все иные физические величины.

3. СЕМЕЙСТВА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
3.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА СЕМЕЙСТВ
На приведенном ниже рисунке приведена гипотетическая гексада, характеризующая эволюцию
всех семейств элементарных частиц. Каждая вершина в этой гексаде отражает эволюцию
определенного семейства элементарных частиц.

рис. 41
рис. 42
характеризует проекцию базисного "гиперкубика" семейств микромира на

Этот рисунок
плоскость.
На этом рисунке каждая вершина совмещена с соответствующими ей цветами радуги и нотами
музыкальной гаммы. Кроме того, каждой вершине придано определенное значение «золотой
пропорции»
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Следующий рисунок отражает проекцию базисного "гиперкубика" на
плоскость, но уже с учетом существующих физических представлений о
структуре мультиплетов семейств элементарных частиц.
Не вдаваясь в суть обозначений, отметим, что данная схема существенно
модифицирована. Здесь все вершины супермультиплета связаны между
собой как вершины базисного кубика, спроектированные на плоскость
Древнего Цветка Жизни. При этом в базисный "кубик" Древнего Цветка
Жизни вписан звездный тетраэдр, как взаимодополнительная фигура, т.е. эти
фигуры взаимоотносятся друг с другом как "внешнее" и "внутреннее".
Взаимоотношения трехмерности и двумерности можно пояснить следующим
рисунком.
рис. 43
т.е., используя законы симметрии, по двумерной проекции мы сможем восстановить и трехмерный
образ. Отметим, что совмещение дуадного (мезонного) семейства элементарных частиц отражает
принципиальную возможность порождения многомерного мезонного семейства (Цветок Жизни
мезонного семейства).
Конечно, можно сказать, что все это случайные совпадения. Нет, не случайные! Я не верю в такие
случайности, которые проявляются на самом фундаментальном уровне.
Но, поскольку мы показали на схеме только Цветок Жизни мезонного семейства, то естественно,
что центром вращения мезонного семейства является "лепесток" с истинно нейтральными
частицами ‐родоначальниц мезонных семейств.
Однако физики могут сказать, что это бред, науке ничего неизвестно о многоуровневости
мезонных семейств. И они будут правы, но отчасти.
Во‐первых, представьте себе двойников, имеющих разный вес и рост, и вы получите первое
представление о том, что каждая частица мезонного семейства способна формировать собственные
многоуровневые рычажные весы и соответственно формировать собственные подсемейства,
которые отличаются друг от друга хотя бы уровнем энергической "накачки".
А во‐ вторых, и это даже важнее, мезонные семейства действительно являются многоуровневыми.
Так даже в микромире существует гипермезонное семейство элементарных частиц.
Но свойства мезонных семейств не ограничиваются масштабами микромира. Они проявляются и в
макромире, и в мегамире, по образу и подобию.
Обратите внимание, в центре "кубика" расположена черная вершина ("мини‐ черная дыра"). В
этой черной дыре находится истинно нейтральная частица, ответственная за фазовый переход
мезонного семейства в другое, высшее измерение.
Кстати, тоже самое можно сказать и про все остальные семейства микромира (лептонное,
мезонное и барионное). Рассмотрим некоторые особенности формирования семейств микромира,
учитывая, что все они формируются по образу и подобию со схемой базисного "кубика",
приведенной выше.
Из правил порождения семейств элементарных частиц можно сделать вывод о том, что
каждая монада ‐основоположник того или иного семейства элементарных частиц, имеет свои
особенности, которые проявляются затем в процессе ее эволюции.
Другими словами можно говорить о том, что такая монада имеет свою собственную, пусть даже
виртуальную, но структуру, которая позволяет далее строить "по образу и подобию" все семейство.
Другими словами, можно сказать, что монада как бы имеет свое собственное сознание, свой
собственный менталитет, которые и определяют свойства элементарных частиц и в соответствии с
этим менталитетом формируют собственный Мир или Антимир.
Дуадный мир мезонного семейства характеризуется рычажными весами
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Целостный мир барионного семейства может быть описан уже многомерными рычажными весами,
имеющими диаметрально противоположные свойства

где n‐ характеризует порядковый номер элементарной частицы в барионном семействе
(антисемействе). Здесь Мир и Антимир отделены друг от друга.
Эти рычажные весы отражают не только равновесность между частицами микромира, но и между
античастицами Антимира. Они отражают баланс взаимоотношений между Миром и Антимиром уже
на более высокой основе.

В этих весах Мир и Антимир отделены друг от друга "непроницаемой мембраной".
Из приведенных тождеств можно непосредственно увидеть, что многомерные весы тесно
взаимосвязывают между собой все "миры" элементарных частиц.
Более того, их баланс оказывается тесно взаимосвязанной с порядковым номером частицы в
семействе, т.е. мы имеем
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
"Свойства элементарных частиц ( семейств элементарных частиц) находятся в периодической
зависимости от их порядкового номера в базисном "кубике" семейства (семействах)".
Этот Периодический закон, по образу и подобию, проявляется в Периодическом законе Д.И.
Менделеева, который в современной трактовке формулируется следующим образом:
"Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической
зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового номера)".

3.2. ПРИНЦИПЫ ПОРОЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ЧАСТИЦ
В соответствии с математическим аппаратом унитарной симметрии, с использованием которого
физики до сегодняшнего дня описывают свойства супермультиплетов элементарных частиц,
состоящих из 8 и десяти частиц, были обоснованы супермультиплеты из трех частиц.
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рис. 44
На рисунке приведены кварковые супермультиплеты (триада <u,d,s> и антитриада <u,d,s>).
Уникальность этих "частиц" заключается, прежде всего, в том, что они имеют дробные заряды.
u=+2/3; d= ‐1/3;s= ‐1/3;
u= ‐ 2/3; d= +1/3;s= +1/3;
при этом среди известных элементарных частиц (античастиц) нет подобных, входящих в состав
триплетов. В 1964 году Гелл‐Манн и Цвейг показали, что три кварка в сочетании с тремя
антикварками могут в принципе служить "первокирпичиками", из которых построены все известные
адроны (мезоны и барионы) и их античастицы.
Из физики известно, что число семейств элементарных частиц ограничено двумя классами ‐
мезонным (рис.2) и барионным (рис. 3). Но вначале заметим, что существуют частицы и
античастицы, взаимоотношения между которыми можно отразить на весах монады

Все семейства в физике элементарных частиц носят специальные названия ‐супермультиплеты.
Каждая частица мезонного семейства формируется из кварка и антикварка, в то время как частицы
барионного семейств формируются только из кварков.
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Рис. 45

Рис. 46
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Прошу обратить внимание на следующий единый феномен, который можно увидеть из приведенных
выше схем формирования семейств микромира.
И в мезоном, и в барионном семействах, при наложении кварковых триад друг на друга фазовый
сдвиг «звезды Давида» на 30 градусов. Более того, эта закономерность проявляется и в фазовом
сдвиге самих семейств друг от друга, т.е. каждая гексада любого семейства элементарных частиц
оказывается сдвинутой относительно предыдущей на определенный угол, формируя некоторый
монадный кристалл, который растет по винтовой линии. Поэтому кварковые гексады на самом деле
могут являться только проекциями соответствующих монадных кристаллов.
Из этой схемы видна траектория формирования роста монадного кристалла семейств микромира.

Более подробно эта идея обоснована ниже, в разделе о кварковых кристаллах.
На рисунках ниже приведены схемы рождения элементарных частиц в соответствии с принципами
и правилами порождения частиц монадных семейств.
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рис. 47
Заметим, что в мезонной триаде каждый мезон может рассматриваться как вершина триады,
в которой две другие вершины занимают кварки, его порождающие.
Барионы могут рассматриваться уже как вершина треугольной пирамиды (тетраэдр), в основании
которой лежат три кварка.
Из приведенных рисунков видно, что алгоритм порождения мезонных и барионных частиц
полностью совпадает с алгоритмом порождения ряда Фибоначчи ‐ очередной член мезонной
гексады формируется из двух последних членов кварковой гексады. Отличие только в том, что
мезонная гексада формируется из двух однокварковых триад, а барионная ‐ из однокварковой и
двухкварковой триад (или непосредственно из трех кварков), т.е. если мезонное семейство
характеризуется дуадностью частиц, то барионное семейство, напротив, характеризуется
триединством, в котором каждые три соседние частицы связаны между собой в триаду,
характеризуя тесную эволюционную взаимосвязь.
Таким образом, мы имеем всего только два типа семейств микромира, формирующих потоки
собственных многоуровневых семейств элементарных частиц

Рис. 48
Эти кварковые потоки формируют собственные «Цветки Жизни».

54

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

рис .48
На рисунке ниже представлена единая схема, иллюстрирующая взаимосвязь семейств элементарных
частиц.
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рис. 49
Данный рисунок, по сути, характеризует свойства Единой Периодической системы эволюции
элементарных частиц.
Из приведенной схемы видно, что Периодическая система элементарных частиц состоит из
совокупности оболочек, каждая из которых является отдельным семейством (супермультиплетом).
Из рисунка видно, что каждое семейство сдвинуто относительно смежного семейства, в проекции на
плоскость, на 60 градусов.
Нетрудно осознать, что в 3‐х мерном пространстве угол фазового сдвига будет равен 90 градусов.
(Проекция линии в 3‐х мерном пространстве на плоскость равна произведению этой линии на
косинус угла (60 градусов) между линией и плоскостью).
Все базисные кубики этой Периодической системы формируются по образу и подобию, из
фотонного базисного кубика

3.3. ФОТОНЫ
Фотоны‐ являются нейтральными частицами.

"Жизненным стержнем" для этого семейства служат "непроявленная" (единичная пара,
"похожая" на фотонную).
Это единство корпускулы и частицы, интегрированные в монаду с внутренней двойственностью.
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Это двойственное отношение априори связано единичной Мерой. Это означает, что где‐то там, за
"гранью" нейтральных фотона и антифотона существует перекладина Меры, на которой
располагаются истинно нейтральные фотон и антифотон.
Тогда рычажные фотонные весы могут быть записаны в следующей форме

Вот мы и получили базисные весы нашего мироздания.
Истинно нейтральные фотон и антифотон являются основателями двух смежных мирозданий,
которые отличаются друг от друга как Мир и Антимир.
Они связывают смежные Миры в единую структурно‐функциональную систему.
Истинно нейтральный фотон, если использовать символику Книги Перемен, можно отождествить с
Великим пределом "ян‐инь", порождающего пару нейтральных частиц "фотон‐антифотон". Истинно
нейтральный антифотон порождает обратную пару‐"антифотон‐фотон".
Нетрудно увидеть, что все различие между этими парами заключается в соответствующей
ориентации в пространстве‐времени их "жизненного стержня", роль которого в физике микромира
играет "спин" элементарных частиц.
С точки зрения внешнего наблюдателя мы всегда будем видеть одну истинно нейтральную
частицу. Если мы "заглянем" вовнутрь, то мы увидим двойственную пару ‐ отражающую
"непроявленное" единство корпускулы и волны.
Великий предел (Замысел), разворачиваясь, порождает монаду с внешней двойственностью
(фотон‐антифотон), которую можно фиксировать в эксперименте как корпускулу, или как волну.
Эту монаду можно развернуть в следующий рисунок.

рис.50
На этом рисунке перекладины фотонного креста дополнительно отождествлены с символами "ян‐
инь" Книги Перемен". Этот дуадный «крестик» является главным «узором», который используется в
«ткацком станке» Единого закона.
Великий предел (Инь в Ян) в левом рисунке отражает Замысел "крестного хода", который можно
отождествить с Замыслом "Курица в Яйце". Это означает, что первым будет материализовано "Яйцо".
В правом рисунке первой будет материализована "Курица" (Ян и Инь), которая затем снесет "Яйцо",
т.е. дуадный «крестик» характеризуется взаимодополнительностью и позволяет решить
философскую проблему первичности: «ЯЙЦО или КУРИЦА».
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Синтезируя данные рычажные весы мы получим "базисный кубик" Мироздания (двойной крест),
порождающий соответствующие базисные фотоны.
Это значит, что в разных мирозданиях скорость света может быть различной.
Такой математически строгий вывод следует сделать из свойств этого базисного кубика.

рис. 51
Отношения между вершинами этого базисного кубика можно отобразить следующими
рычажными весами

Свойства этого базисного кубика полностью совпадает со схемой эволюции Великого предела
древнекитайской Книги Перемен.
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Что это? Случайность или совпадение? И не слишком ли много подобных случайностей? При этом
самая интересная случайность заключается в том, что этот рисунок увязывает в единое целое все
семейства элементарных частиц, раскручивая их из одной единственной первочастицы ‐ фотона.
Из рисунка мы видим симметрию отношений дополнительности вершин по диагоналям
базисного кубика. Кроме того, из рисунка можно осознать, что равновесие между полюсами
диагоналей зависит от «мировой константы», которая стоит за пределами базисного кубика. Эта
«мировая константа» является «невидимой рукой», которая управляет процессами эволюции всего
фотонного семейства, и не только фотонного.
Эта «мировая константа» характеризует Единую Меру, которая количественно характеризует
подобие отношений в том или ином семействе микромира. Она формирует «первоквант» семейства
микромира, и все остальные «кванты» семейства формируются по образу и подобию данного
«первокванта». Из рисунка видно, что «внутренняя структура» «первокванта» равна 8 фотонам, т.е.
снова является «кубической».
Великий предел фотонного семейства характеризует Замысел творения всего фотонного
семейства. Он представляет собой «истинно нейтральную частицу», состоящую из 4‐х фотонов и 4‐х
«антифотонов», сопряженных между собой таким образом, что их совокупность формирует
«функциональный базисный кубик», порождающей «структурные кванты» фотонного семейства.
Из рисунка видно, что на диагоналях базисного кубика располагаются «структурные кванты»,
совокупность которых всегда равна «совокупной структуре Замысла.
А если учесть, что природные операционные механизмы Единого закона одинаково и
беспристрастно "работают" на всех уровнях иерархии, то мы можем осознать, что каждая
элементарная частица может порождать собственные семейства.

3.4. ЛЕПТОНЫ
Лептоны формируют, помимо двух нейтральных частиц, еще две триады

У этого семейства "жизненным стержнем", вокруг которого "вращаются" две триады лептонов,
является пара "фотон ‐нейтральный пион"‐родоначальники фотонного и мезонного семейства. Эта
пара определяет перекладину Меры и мезонного семейства. Здесь Мера уже не является
единичной. Между электронной и мюонными парами существует дисбаланс.
Из этих рычажных весов нетрудно увидеть, что электронное и мюонное нейтрино тоже отражают
Меру, характеризующую уравновешенность электронов и мюонов.

Эта пара характеризует свойства Великого предела лептонного семейства. В случае "отката",
лептоны имеют возможность трансформироваться в фотонное семейство. При восходящей
эволюции лептонное семейство интегрируется в нейтральный пион, который на следующем уровне
иерархии разворачивается в мезонное семейство.
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В результате мы получаем базисные рычажные весы лептонного семейства.

Посмотрите, как удивительно просто и изящно осуществляется взаимосвязь между фотонным и
лептонным семействами.
Закономерность преемственности эволюции элементарных частиц позволяет рассматривать
гипотезу о происхождении мезонного семейства из лептонного и, следовательно, о кварковом
происхождении лептонов.

рис. 52
Свойства единого закона таковы, что все семейства формируются по образу и подобию.
Эти свойства элементарных частиц должны как‐то проявляться. Наиболее просто понять эти
свойства можно, если представить себе "зазеркальное" семейство, в котором лептонная триада
(электронное нейтрино, электрон, отрицательный мюон) и антитриада (мюонное нейтрино,
позитрон и положительный мюон) представлены в долях от единицы. Поскольку нейтральные
частицы имеют более сложную виртуальную (кварковую) структуру, то мы можем отобразить эту
гипотезу в следующей записи, с использованием кварков.

В результате мы получили две кварковые триады, из которых физики сложили все базисные
семейства. Таким образом, лептонное семейство, как ему и положено, стало родоначальником всех
остальных базисных семейств.
В микромире ‐это "звезда Давида". Но у иудейской "звезды Давида" нет "жизненного стержня".
Куда ее насадит "раввин", там она и вращается. У лептонного семейства есть жизненный,
родительский, стержень. Таковым является пара "фотон‐антифотон". Эта пара отличается друг от
друга, в первом приближении, противоположной ориентацией спинов. Эта пара образует прообраз
спиральной минигалактики в микромире.
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Лептонные нейтрино, также, по образу и подобию формируют собственные рычажные весы, в
которых в качестве Меры используется ‐фотонная пара.

Вот мы и получили полновесные Весы Истока, порождающего все семейства микромира, по образу
и подобию.
Из свойств лептонных триад, отражающих баланс отношений между их компонентами, следуют
следующие формулы

т.е. нейтрино в триаде являются аналогом Великого предела двойственного отношения "ян‐инь".
Откуда непосредственно следуют отношения

Выводы:
1.Существует одно единственно семейство истинно нейтральных частиц,
порождаемое одной единственной парой истинно нейтральных частиц (фотонов).

Пара "фотон‐антифотон" создает две
нейтральных частицы (электронное и мюонное
нейтрино), формируя тем самым первый монадный рычаг, ответственный за рождение
соответственно электрона и мюона.
2. Каждая взаимодополнительная пара истинно нейтральных частиц порождает две нейтральные
частицы

откуда непосредственно получаем рычажные весы

3. Каждая нейтральная частица, по образу и подобию, также порождает пару заряженных
взаимодополнительных частиц. Эволюцию уравновешенности этих элементарных частиц можно
отразить следующим образом.
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Включим в первые рычажные весы монаду "фотон‐антифотон".

Отметим, и это очень важно, что данная фотонная пара является нормированной, т.е. она
характеризуется единичной Мерой.
Мюонное нейтрино является в этих рычажных весах "мировой константой" (Эволюция
размерности), регулирующей взаимоотношения между электронным нейтрино и великим фотонным
пределом. Вынося эту константу за пределы отношения можно механизмы проявления "силы"
монадного рычага, применительно к лептонному семейству, пояснить следующей схемой, в которой
пара "фотон‐антифотон" является тем "первоквантом", который участвует в формировании
очередного лептона.

рис. 53
Видите, баланс отношений нигде не изменяется. Изменяется только масштаб взаимодействия
двойственных отношений.
Посмотрите, как могут формироваться частицы самого первого семейства элементарных частиц.
В центре гексады (ее ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ) находится некая нейтральная "первочастица", внутренняя
структура которой имеет восемь вершин и несет в себе "генную паять" о своем прошлом, в котором
присутствует полная информация о самом первом семействе зазеркалья.
Данный рисунок более глубоко отражает важнейшее положение физики микромира‐ принцип
дополнительности.

62

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

Данный рисунок отражает единство структурного и функционального аспектов
дополнительности частиц. В физике микромира этот принцип известен как корпускулярно‐волновое
единство.
Разделение целого на две части в любой момент отражает Меру корпускулярно‐волнового единства:
"вот столько частицы‐ вот столько волны".
При этом сумма членов, стоящих на диагоналях весов, равна центральному элементу (Единица),
т.е. их синтез (самонормировка) всегда порождает центральную частицу, характеризуя
совершенство отношений в базисном "фотонном "кубике", формирующего лептонное семейство.

Видите, Куб Творения, несет в себе Замысел лептонного семейства и обладает целостностью
(Единица). В этом Кубе четыре пары взаимодополнительных фотонов. Операция умножения
противолежащих членов порождает Единицу.
Аналогичными свойствами обладают числа Русской матрицы, порождающие монадные пары,
которые стоят по диагоналям матрицы. При этом их мультипликативная или аддитивная интеграция
всегда тождественна внутренней структуре "материнской частицы", но, в отличие от нее они
являются "проявленными" (материализованными).
Из схемы видно также, что в этой цепочке соблюдается и закон сохранения "массы" исходной
монады ‐"Последний становится Первым". Совмещая полученную схему эволюции лептонного
семейства с соответствующей схемой рис. 6, мы получим соответствие между элементарными
частицами (лептонами) и их структурным составом. Конечно, данная схема во многом может
противоречить сегодняшним теоретическим представлениям о лептонном семействе. Но завтра эта
схема вполне может быть согласована. Теперь, складывая соседние лептоны между собой и
вычитая из числа фотонов соответствующее число антифотонов, находящиеся в той или иной сумме
фотонов+антифотонов, мы получим следующие соотношения, отражающие долю фотонов или
антифотонов от Единицы (трех).
Что ЭТО? Забавное совпадение, или непознанная закономерная "случайность"?
Не напоминают ли полученные выражения алгоритм формирования из лептонов кварков ‐
виртуальных частиц с дробными зарядами?

3.5. МЕЗОНЫ
Мезоны. Каждый мезон является дуадной частицей (кварк + антикварк). Этот дуализм вытекает из
свойств тождества лептонного семейства, в котором дуадные пары характеризуются внешней
двойственностью. В мезонном семействе, в результате интеграции лептонного семейства, каждая
63

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

частица будет характеризоваться уже внутренней двойственностью. Она есть результат слияния двух
лептонов (лептон + антилептон). Они сформировали одну бесструктурную частицу, которая на
функциональном уровне (волна) помнит информацию о своем прошлом.

ис. 54
Этот куб имеет свой "жизненный стержень", вокруг которого он и вращается.
Внутренняя (виртуальная) структура частиц, формирующих этот "жизненный стержень" мезонного
семейства отражена следующим кварковым составом

Нетрудно видеть, что нейтральный пион‐родоначальник мезонного семейства характеризуется
дуадными свойствами, в то время как последняя истинно нейтральная частица этого семейства
характеризуется уже виртуальным триединством.

Эти весы порождаются весами более низкого уровня иерархии

64

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

Весы "легких" кварков формируют крест Замысла триадного кваркового семейства.
Пионный крест рычажных весов нейтрального пиона порождают новую магическую матрицу

Эту матрицу можно записать в форме многомерных весов

65

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

Посмотрите, в числителе правой части матричных весов присутствуют заряженные каоны, а в
знаменателе правой части матричных весов группируются заряженные пионы. При этом одна
матрица получается из другой, используя Единую Меру. Эта Мера используется также, как
используется курс конвертации валют в экономике.
Умножая матрицу левой части на Меру

,
мы получим пионную матрицу. Если пионную матрицу умножить на Меру

,
то мы получим каонную матрицу.
Нетрудно видеть, что в пионной матрице будет справедлива теорема Пифагора

Аналогичная закономерность будет справедлива и для каонной матрицы
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Аналогичным путем будут формироваться магические матрицы и для истинно нейтральных частиц
более высокого уровня иерархии.
Интересно отметить также, что каждая внутренняя виртуальная компонента структуры этих
магических матриц, порожденных крестом "легких" кварков и крестом нейтрального пиона, уже
изначально характеризуется кварковой двойственностью.
Однако из свойств внутренней кварковой структуры истинно нейтральной частицы
следует,
что все барионное семейство, родоначальником которого она является, характеризоваться уже
"проявленным" триединством.
Из рис. 3 видно, что в числителе левой части, и в знаменателе правой части имеются уже
полновесные весы. Здесь каждая элементарная частица выражается через три других частицы, или
античастицы. Возникает триединство. Но это триединство проявляется в форме с внешней
двойственностью (как, например, правое и левое, мужское или женское). Интеграция приводит к
тому, что последняя частица семейства, которая одновременно будет являться родоначальницей
следующего семейства, будет обладать уже внутренним триединством. Бесструктурная частица
будет нести в себе информацию о своем прошлом, о своем происхождении из трех частиц.

т.е. из этого тождества непосредственно видно, что данная истинно нейтральная частица есть
результат интеграции трех частиц.
Нетрудно видеть, что восемь частиц данного семейства тоже имеют собственный "жизненный
стержень", вокруг которого они вращаются.

3.6. БАРИОНЫ
Барионы. Каждая частица данного семейства состоит из трех кварков (частица), или трех
антикварков (античастица). И эти свойства естественным образом вытекают из свойств многомерных
весов мезонного семейства, в которых весы частиц и весы античастиц разнесены друг от друга.

рис. 55
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Рычажные весы отражают только принципы балансировки частиц барионного семейства.
На странице "О кварках" была обоснована функциональная многоуровневость кварков, из которой
можно сделать вывод о периодичности зарядово‐спиновой перенормировки, в результате которой
кварки оказываются то виртуальными частицами, что реальными. Виртуальными (и потому
непосредственно недоступными для идентификации) они являются потому, что они есть результат
зарядово‐спиновой перенормировки частицы. Эта перенормировка осуществляется за счет сжатия
(нормировки) синтезированной частицы с двойственным, или даже тройственным зарядом, в
единую частицу с единичным, или нейтральным зарядом.
В процессе эволюции, на ее заключительном этапе, в результате перенормировки формируются
частицы, внутренняя кварковая структура которых оказывается тройственной. Бесструктурная
частица получает таким образом возможность помнить о своей прошлой структуре и становится
основой ("родоначальниками") для формирования частиц следующего семейства с более высоким
уровнем сложности (измерения).
Из самой сути существования генетической памяти частицы следует, что она является
результатом синтеза неких реально существовавших в ее прошлом частиц. И свойства этих реально
существовавших в прошлом частиц, должны проявляться и в частицах реальных семейств
элементарных частиц, ибо они становятся основой для порождения частиц ‐родоначальников,
внутренняя структура которых будет проявляться как кварковая.
Из правил порождения семейств элементарных частиц можно сделать вывод о том, что каждая
монада ‐основоположник того или иного семейства элементарных частиц, имеет свои особенности,
которые проявляются затем в процессе ее эволюции.
Другими словами можно говорить о том, что такая монада имеет свою собственную, пусть даже
виртуальную, но структуру, которая позволяет далее строить "по образу и подобию" все семейство.
Можно сказать, что в определенном смысле монада как бы имеет свое собственное сознание, свой
собственный менталитет, которые и определяют свойства элементарных частиц.
Из приведенных тождеств можно непосредственно увидеть, что многомерные весы тесно
взаимосвязывают между собой все "миры" элементарных частиц.
Более того, их баланс оказывается тесно взаимосвязанным с порядковым номером частицы в
семействе, т.е. мы имеем
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

"Свойства элементарных частиц (семейств элементарных частиц) находятся в периодической
зависимости от их порядкового номера в семействе (семействах)".
Этот Периодический закон, по образу и подобию, проявляется в Периодическом законе Д.И.
Менделеева, который в современной трактовке формулируется следующим образом:
"Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической
зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового номера)".

3.7. ГИПЕРСЕМЕЙСТВА.
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Из свойств семейств элементарных частиц, среди которых существуют гиперсемейства, и
свойств монадных семейств, следует вывод о том, что гиперсемейства элементарных частиц
формируются по аналогичным правилам. Так, следующее за барионным семейством гиперсемейство
должно обладать гиперлептонными свойствами, т.е. по своим свойствам является "двойником"
лептонного.
Оно формируется дуадными взаимоотношениями частиц барионного семейства, в соответствии с
тождеством

.
Частицы этого семейства обладают свойствами мезонности и порождаются парами "барион‐
антибарион".
Попытаемся применить эту гипотезу к свойствам "тяжелых" кварков, порождающих гиперсемейства
элементарных частиц.
В первом приближении гипотезу о свойствах "тяжелых" кварков может разрешить резонансное
семейство.

рис. 56
На рисунке внизу
показано гипотетическое антирезонансное семейство, полученное из
резонансного семейства путем инвариантных преобразований.
Резонансное семейство, изображенное на рисунке, отличается от классической схемы этого
семейства только тем, что в него включены кварковые триада и антитриада.
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Из этой схемы непосредственно видно, что данное резонансное семейство характеризуется
дуадными свойствами ( порождено дуадной кварковой гексадой).
Существование антирезонансного семейства вытекает как естественное следствие изменения
пространственно‐временной ориентации базисных кварковых триад .
В резонансном семействе два смежных "легких" кварков порождают новую частицу, которые в
свою очередь, синтезируясь со смежными частицами, порождают самую внешнюю триаду частиц
Если эту триаду свернуть (синтезировать) в единую бесструктурную частицу, то мы получим набор
"тяжелых" кварков, которые по своей структуре будут совпадать с "классическим" кварковым
набором
<+2/3,‐1/3,‐1/3>
Из рисунка непосредственно видно, что здесь могут быть синтезированы и частицы с зарядами <‐
2,+1,+1>. Синтез этих частиц приведет к рождению антитриады "тяжелых" кварков.
Данная схема может формировать гиперрезонансные семейства.

рис. 57
Из этой гипотетической схемы видно, что резонансное гиперсемейство порождено базисным
резонансным семейством, а гиперрезонансное антисемейство порождено соответственно базисным
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резонансным антисемейством, расположенных в центральном секторе соответствующего семейства
(антисемейства).
И еще, в совокупности эти резонансные гиперсемейства формируют базисный кубик, котором
базисные резонансные семейства являются «мировой осью», вокруг которой вращаются все
остальные семейства.
Эти свойства кварковых триад и антитриад можно увидеть в свойствах монограмм, дуаграмм и
триграмм Книги Перемен.
Круг замкнулся. На смену «дьявольски» сложным абстрактным схемам симметрии
(«чем абстрактнее, тем ближе к истине») приходит «святая простота»
Если верхний треугольник резонансного семейства отождествить с
реальной триадой
резонансных частиц (структурный аспект), то антирезонансное семейство будет характеризовать уже
функциональный аспект (кварки).
Из этих треугольников можно по образу и подобию, сформировать Цветок Жизни резонансных (и
антирезонансных) семейств.

рис. 58
Этот набор тяжелых кварков в своей "внутренней" структуре содержит
информацию о всех семействах элементарных частиц, сформированных
из "легких" кварков.

рис. 60

рис. 59
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рис.61

рис. 62‐1
Видите, как происходит удвоение внутренней структуры кварков?
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Базисные кубики этих Цветков Жизни будут иметь вид.

Рис.62‐2

Эти базисные «кубики» являются «бессмертной клеткой» Цветков Жизни любой природы, ибо
они лежат в Замысле Творения собственных Цветков Жизни.

3.8. НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Из смысла монадной формы каждая частица в монадном семействе может иметь свою
античастицу. При этом в мезонном (дуадном) семействе такое сопряжение частиц и античастиц
осуществляется на уровне "триада ‐ антитриада". Этот тип взаимодействия можно отождествить с
принципом:
«разноименные заряды приталкиваются, одноименные‐ расталкиваются».
На уровне барионного семейства такое сопряжение осуществляется уже на уровне "триада‐триада".
Этот сопряжения характеризуется принципом:
«одноименные заряды приталкиваются, разноименные –расталкиваются».
Этот принцип в полной мере отражает библейский:
«подобное притягивается подобным».
Данные принципы не проявляются спонтанным образом. Эти принципы уже изначально
заложены в Замысле истинно нейтральных частиц.
Поэтому эволюция нейтральных и истинно нейтральных частиц изначально имеет особое значение
в физике микромира. Так, среди двойственных пар монадных частиц, обладающих тем или иным
"менталитетом", может существовать (и существует) две пары нейтральных частиц. Одна из которых
формирует исходную двойственную пару (монаду), а другая является производной от исходной
монады, образуя другую перекладину креста.
Эти частицы имеют смысл Великого предела монады (с внутренней двойственностью).
Такая частица является одновременно и частицей и античастицей. Таков ее менталитет.
В качестве примера приведем следующий рисунок, характеризующий эволюцию истинно
нейтральной частицы "Х".

73

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

рис. 20
При этом частица "Х" (Великий Предел пирамиды) способна трансформироваться в монаду,
порождающую мезонное семейство элементарных частиц, т.е. "менталитет" такой истинно
нейтральной частицы является дуадным. Эта частица порождает новую пару истинно нейтральных
частиц. Это значит, что «внутренняя структура» частицы Х уже изначально содержит в себе
структур и менталитет двух истинно нейтральных частиц.
Из рисунка видно, что инволюция истинно нейтральной частицы (говорить о ее распаде просто
не поворачивается язык, это скорее возрождение, чем распад) приводит к формированию креста,
одной из перекладин которого является нейтральная пара, а другой ‐пара заряженная. Эта пара
порождается уже истинно‐нейтральными частицами.
Поэтому нейтральные частицы е дают ключ к взаимопревращениям частиц. Это Великий
пределы соответствующих эволюционных потоков ЯН‐ИНЬ, возникающих периодически в процессе
эволюции двойственного отношения (монады ЯН_ИНЬ). Они принимают участие и в создании
нейтральных (и истинно нейтральных) частиц следующих поколений.
Анализ структуры нейтральных монадных частиц в монадных семействах и полное совпадение
принципов и правил порождения элементарных частиц позволяет утверждать, что каждая истинно
нейтральная частица по своей внутренней виртуальной структуре может казаться самой сложной в
своем семействе, т.к. она должна отражать в себе структуру совершенной монадной формы. Это
важнейшее свойство отражает в себе феномен фрактальности семейств элементарных частиц ‐
каждая точка фрактала является точкой бифуркации, порождающей целостный фрактал.
Применительно к нашему случаю каждая элементарная частица может порождать собственную
вселенную, по образу и подобию.
Каждая истинно нейтральная и нейтральная частица несет в себе ЗАМЫСЕЛ Творения
собственного мира, т.е. она является «мировой константой» собственного семейства, которая
полностью определяет «менталитет» этого семейства.
Она содержит в себе генетическую информацию о своем прошлом и ... будущем.
И эта информация содержится в кварках.
При этом, поскольку истинно нейтральная частица
является нормированной (ее заряд равен нулю), то при попытке раскрыть внутреннюю структуру, мы
немедленно встретимся с фантомами дробных зарядов (в долях от единицы). Уже отсюда следует
естественный вывод о том, что кварки отражают не структурный, а функциональный аспект частицы.
Из подобия собственных пространств, из подобия совершенных монадных форм вытекает, в
качестве следствия, вывод о подобии собственных пространств всех семейств элементарных частиц.
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Таков общий подход к проблеме нейтральных частиц и их внутренней структуре, который поможет
понять смысл порой неуклюжих обоснований.
Из физики известно, что в каждом семействе элементарных частиц имеются по две
нейтральные частицы, которые располагаются в центре супермультиплетов. В барионном
супермультиплете такими частицами являются
и
. В соответствии с законами милогии
структура этих частиц должна повторяться. На роль таких частиц, в соответствии с увеличением их
«структурной» сложности могут претендовать в

мезонном семействе ‐ частицы

и

, в

лептонном семействе ‐ .
. Эти частицы должны быть «посредниками» при инвариантных
переходах из одного семейства элементарных частиц в другое.
Поэтому мы можем совершенно обоснованно говорить о том, что истинно нейтральные
частицы формируют собственный базисный кубик. Вершины этого базисного кубика являются
родоначальниками
собственных подсемейств элементарных частиц (нейтральных и
заряженных).
Это будет происходить за счет перестройки внутренней структуры самих нейтральных частиц, за
счет изменения своего внутреннего менталитета.
В настоящее время у ученых постепенно складывается убеждение (на страницах моего сайта
(www.milogiya2008.ru) оно находит обоснование), что атомы обладают "сознанием". Но это
"сознание" не возникает само по себе. Оно должно обладать эволюционной историей. Поэтому
нейтральные частицы должны обладать (и обладают) определенным «сознанием», которое
естественным образом учитывает взаимодействие между кварками, из которых складываются
элементарные частицы и атомы.
Взаимодействие кварков, отражающих функциональный аспект той или иной частицы
приводит к их материализации, т.е. происходит трансформация функционального аспекта
частицы в структурный аспект.
На страницах моего сайта, при обосновании свойств мировых констант, каждая из которых
может творить собственные вселенные, по образу и подобию, мы уже пришли к выводу, что для всех
своих собственных миров эта константа является Логосом‐Творцом. Пока эта константа существует,
существует и вселенная, порожденная этой константой.
Это и есть та самая «бессмертная клетка», определяющая «жизненный цикл» собственного
мироздания. Пока эта клетка «жива» ‐будет жить и порожденное ей собственное мироздание.
Эта константа несет в себе высшее сознание собственного мира. И пока существует это высшее
сознание, существует и ее «сознание» ее собственной вселенной.
Многоуровневость семейств элементарных частиц, по образу и подобию, приводит к
убеждению, что структура нейтральных частиц также будет многоуровневой, а инвариантность
преобразований должна привести к тому, что на каждом уровне иерархии будут последовательно
раскрываться экзотические свойства нейтральных частиц, порождающих то или иное семейство.
алгоритм порождения которых также будет происходить и происходит в соответствии с алгоритмом
формирования ряда Фибоначчи. Обратите внимание ‐ в барионном семействе мы уже имеем
удвоенную пару истинно нейтральных частиц.
Рассмотрим теперь структуру этих частиц на примере мезонных истинно нейтральных частиц,
записывая их в непривычном для физиков виде. Это делается только с одной целью ‐ иллюстрации
принципов.
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Эти выражения отражают, с системной точки зрения, в большей степени функциональный
аспект, нежели структурный. Из последних выражений видно, что функция "внутренней структуры"
напоминает крест с двумя перекладинами , а структура истинно нейтральной частицы
представляется уже не столь однозначной, но в любой случае она характеризуется уже
триединством. Она может быть представлена в форме 4‐х мерных весов, и в форме двумерных
весов и в нормированном виде (триединые весы).
Из полученных выражений видно также , что нейтральные частицы, обладая двойственной
внутренней структурой, могут одновременно принадлежать двум соседним семействам. В одном
семействе они могут быть «последними», а в другом «первыми». В одном случае они могут
перестроиться в мезонную структуру, а в другом, при том же самом составе ‐ в барионную.
Периодичность изменения свойств кварковых гексад будет приводить к периодичной
перестройке внутренней структуры. При этих трансформациях будет происходить формирование или
высвобождение скрытой кварковой «массы».
Так, например, одна нейтральная частица, в процессе перестройки внутренней структуры,
может порождать путем расщепления две частицы
из которых затем, в соответствии с алгоритмом Фибоначчи, порождается все мезонное семейство.
Эта структура должна стоять на «выходе» из лептонной гексады и на входе в мезонную гексаду.
Тогда другая нейтральная частица ‐
в мезонном супермультиплете может находиться на другом
конце гексады. Если нейтральный пион является «входным» для мезонной гексады, то эта‐мезон
должен быть выходным для этой гексады.
Таким образом, из возможной внутренней структуры рассмотренных выше нейтральных частиц
видно, что их основная функция ‐ обеспечение инвариантных преобразований при
взаимопревращениях элементарных частиц, при их переходе из одного семейства в другое,
которые приводит к тому, что они становятся основателями семейств с более старшим уровнем
иерархии. Соответственно они изменяют и свои внутренние свойства. Последняя в своем семействе
частица становится первой в новом семействе.
Внутренняя структура истинно нейтральных частиц несет в себе функциональный аспект
внешней структуры и отражает совершенную монадную форму, в которой при изменении значения
какой‐либо одной вершины приводит к корректировке значений всех остальных вершин. Поэтому
нарушение связи между любыми двумя вершинами такого «функционального кристалла» может
привести к полной перестройке внутренней структуры.
При этом подобная перестройка всегда двойственна. Поэтому в ее результате мы будем получать
только два класса монадных семейств.
Нейтральные частицы, независимо от их физической природы, обладают замечательными
свойствами. Они являются узловыми точками, «горлышками от бутылок фридмонов»,
соединяющими одно собственное пространство с другим. Пройдя через это «игольное ушко»,
материальный объект трансформирует одни собственные константы в другие. Но, пожалуй, самая
замечательная особенность нейтральных частиц заключается в том, что они могут иметь одну и ту же
структуру на всех уровнях иерархии. В этом случае они могут иметь только разные коэффициенты
подобия, которые используются для инвариантных преобразований, при фазовых переходах из
одного собственного пространства в другое. Периодичность чередований мезонных и барионных
семейств элементарных частиц, их взаимопревращений, приводит к выводу, что нейтральные
частицы, могут трансформироваться в двуединые и триединые частицы.
Анализ эволюции семейств элементарных частиц показывает, что чудесные
взаимопревращения мезонного семейства в барионное, барионного в гипермезонное и т.д.
происходят строго последовательно и эта периодичность может зависеть от внутренней структуры
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нейтральных частиц, которая может последовательно трансформироваться из дуадной (двуединой)
в триединую, обеспечивая формирование частиц, обладающих или мезонными, или барионными
свойствами.
Рассмотрим эти свойства на примере мезонных частиц. Виртуальная структура нейтрального
пиона может быть представлена как двуединая частица, имеющая двойственную структуру
В этом выражении внутренняя структура частицы представлена двухмерными весами. С точки
зрения внутренней функциональной инвариантности это может "иметь место быть.
Данная внутренняя структура способна к распаду, и, в зависимости от виртуальной структуры,
может распадаться на заряженные пионы
Теперь пионные весы можно записать в следующем виде

Из этих весов непосредственно видно, что нейтральный пион является мерой между
положительно заряженным и отрицательно заряженным пионами.
Поэтому можно сказать, что менталитет элементарных частиц того или иного семейства
определяется менталитетом соответствующей истинно нейтральной частицы, которая является
родоначальником соответствующего семейства.
И этот менталитет, заложенный в "подсознание" семейств элементарных частиц
проявляется, по образу и подобию, на всех уровнях мироздания.
Так, этот менталитет нейтральных частиц лежит в основе формирования типов личности
человека, характеризуя "менталитет" типов личности определенных семейств.
Теперь, после достаточно долгого и достаточно нудного, и возможно, недостаточно
профессионального повествования о нейтральных частицах, изложим основной тезис эволюции
истинно нейтральных частиц. Они являются Великим пределами, из которых разворачивается и в
которые сворачивается то или иное семейство элементарных частиц. Они являются "нотами
ДО", соединяющими и разделяющими две соседние "октавы микромира".

4.КВАРКОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ
ПРОСТРАНСТВ
4.1. КВАРК-ЛЕПТОННАЯ СИММЕТРИЯ
Законы сохранения симметрии в физике микромира рассмотрим на примере распада
нейрона
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рис. 65
Слева на рисунке приведена схема распада нейтрона, а справа ‐та же схема, но здесь схема
распада интерпретируется на кварковом уровне

Эти схемы более глубоко можно осознать, если рассматривать их с позиций законов
сохранения симметрии.
И рисунка видно, что взаимосвязь этих двух схем происходит через физический вакуум.
На этих рисунках микромир "отделен" от физического вакуума специфической "мембраной".
Преломление элементарной частицы приводит к ее погружению в физический вакуум
(дематериализация). Обратный процесс порождает материализацию элементарной частицы. Однако
законы сохранения симметрии взаимодействия диктуют строгие правила поведения частиц и
кварков, что позволяет эти рисунки объединит в единую схему, отражающую баланс между
микромиром и физическим вакуумом.

рис. 66
Из этой схемы непосредственно видно, что на уровне физического вакуума появляется еще
одна частица, которая ничем себя не обнаруживает в схеме распада. Это позитрон (е+).
Приведенное на рисунке отношения однозначно свидетельствует о том, что в процессе
распада нейтрона, на уровне физического вакуума вначале рождается позитрон, после чего
начинается его материализация в электрон.
Теперь можно схему распада нейтрона записать в окончательном виде.
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рис. 67
В этой схеме кварки присутствуют только в физическом вакууме. Из этих рычажных весов
непосредственно видно триединство всех участвующих во взаимодействиях частиц. Так из весов

можно непосредственно вычислить все свойства участвующих во взаимодействиях частиц (и
кварков). В этом тождестве каждая компонента выражается через три других. Так, из тождества
непосредственно можно увидеть и осознать реальный, а не виртуальный смысл кварка "d".

Из этого выражения видно, что кварк "d" на входе в физический вакуум имеет целый заряд. Так
оно и должно быть на самом деле.
В правой части мы имеем аналогичное тождество, из которого можно определить смысловое
значение кварка "u".

Здесь кварк "u" также имеет целый заряд. Но если мы теперь "склеим" между собой кварки,
которые взаимодействуют между собой в вакууме, то мы увидим совершенно иную картину.
Из тождества

следует, что "u" должно иметь удвоенный заряд. При этом заряды u и d будут иметь
противоположные заряды.
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Это и есть та самая вакуумная линза, которая, как лента Мёбиуса переворачивает исходное
тождество и через "кривое зеркало", формирует результаты для последующей материализации.
Таким образом, вскрыта самая сокровенная тайна виртуальности кварков. Их в природе не
существует. Их формирует тождество законов сохранения. Поскольку оно на всех уровнях иерархии
имеет одни и те же свойства и на всех уровнях иерархии взаимоотношения со смежными уровнями
иерархии осуществляется аналогично, то немудрено, что у физиков возникла иллюзия, что это
реальные частицы, имеющие дробный заряд. А на самом деле кварки отражают только устойчивые
отношения между элементарными частицами, участвующими во взаимодействиях.
Приведенные выше весы "кварк‐лептонной симметрии" по форме и, по сути, являются
отражением, диаграмм Фейнмана, которыми пользуются физики‐теоретики. Многомерные весы
двойственных взаимоотношения элементарных частиц позволяют более глубоко осознать смысл
этих диаграмм

4.2. БАЗИСНЫЕ КУБИКИ КВАРКОВ
Рычажные весы кварковых триад, приведенные выше, позволяют сформировать из их два
взаимодополнительных базисных кубика.

рис. 68
Из свойств данных кубиков можно непосредственно осознать, что каждый кварк в этих структурах
имеет собственный спин и характеризуется собственной ориентацией в "пространстве‐времени"
базисного кубика.
Из этих базисных кубиков можно сформировать новые рычажные весы
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рис. 69
Рисунки 7 позволяют рассматривать кварковые триады как базисные орты трехмерного пространства

рис. 70
В данной системе координат две триады формируют декартову систему координат развернутого
(дискретного) пространства. А вот две другие упакованы в Замысел (начало системы координат),
формируя непрерывное пространство.
Таким образом, можно сделать вывод о том,. что кварковые наборы из 4‐х триад целиком и
полностью отражают в себе важнейшие свойства Материи ‐ единство прерывного и непрерывного,
единство Вещества и Поля.
А теперь отметим некоторые важнейшие свойства кварков с позиций Единого закона
1. Каждый кварк имеет свой собственный спин, характеризующий его место и ориентацию в
соответствующем базисном кубике.
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2. Кварки группируются в триады, каждую из которых можно представить как базисный орт
собственного 3‐х мерного пространства, формирую единую систему координат 3‐х мерного
пространства.
Это пространство характеризуется дискретностью, порождая Периодические системы
элементарных частиц микромира
3. Дискретное пространство элементарных частиц порождается из пространства непрерывного.
Это собственно кварковое пространство. Здесь кварки в принципе не отделены друг от друга, Здесь
кварковые триады существуют в единстве, характеризуя внутренние свойства проявленного
(дискретного) пространства.
Эти пространства соотносятся между собой как "структура" и "функция", формируя Единую Систему
многомерного кваркового пространства.
4. Базисный кубик из двух кварковых наборов, может по образу и подобию, формировать
многомерные кварковые пространства (базисный гиперкубик).
Рассмотрим эти свойства более подробно.
На рисунке, расположенном ниже, каждая кварковая триада занимает строго определенное место в
базисном кубике.

рис. 71
Но Единый закон эволюции двойственного отношения един на всех уровнях иерархии материи и
потому, по образу и подобию будут формироваться и базисные кубики высших степеней мерности.
В частности, если сопоставить каждому базисному кубику строго определенное место и
ориентацию в базисном кубике высшего измерения, то мы получим уже гиперкубик
Рисунок ниже раскрывает механизм формирования собственных спинов кварковых триад
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рис. 72
На этом рисунке
каждой вершине кубика сопоставлены рычажные весы, отражающие
экспериментально доказанный факт, что частицы рождаются попарно: <1,8>,<2,5>,<3,6>,<4,7>.
При этом принято допущение, что как только будет сформирована очередная пара триад, то
происходит последовательные переходы на другую перекладину рычажных весов. На рисунке эти
переходы обозначены пунктирными стрелками.
При переходе на очередную перекладину креста она становится "жизненным стержнем"
соответствующей многомерной триады, и вокруг этого стержня начинает закручиваться все
остальные сформированные компоненты многомерной кварковой триады.
Может быть, эта истина станет более понятной, если ее выразить словами. В многомерном
пространстве кварковых триад с вершины очередного "жизненного стержня" многомерной триады
видно все многомерное кварковое пространство.
При этом, на следующем этапе каждый рычажный "крест" порождает взаимодополнительный,
формируя Единый Цветок Жизни кварковых триад.
Ниже мы раскроем некоторые аспекты концепции многомерных кварковых пространств более
подробно.
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4.3. МНОГОМЕРНЫЕ КВАРКИ
4.3.1. О КВАРКОВЫХ КРИСТАЛЛАХ
Кварковая многоуровневая концепция характеризует не только принципы всеобщности
кваркового подхода к формированию любых элементарных частиц. Она
демонстрирует
чрезвычайную гибкость кварковых механизмов для описания процессов формирования этих частиц.
Любое двойственное отношение, характеризуя взаимодополнительность противоположностей, не
фиксирует, не стабилизирует эти отношения, в то время как кварковая концепция в явном виде
несет в себе принципы фиксации некоторого равновесного уровня этих двойственных отношений,
придает им «жесткость», рождая тройственность. Эта тройственность создает многовариантность в
рамках одного и того же двойственного отношения, дает возможность формировать из них
упорядоченные, фиксированные структуры.
Каждая гексада любого семейства элементарных частиц оказывается сдвинутой относительно
предыдущей на определенный угол, формируя некоторый монадный кристалл, который растет по
винтовой линии. Поэтому кварковые гексады на самом деле могут являться только проекциями
соответствующих монадных кристаллов (рис. 7).

рис. 74
Теперь не грех вспомнить о Платоновых телах.
Все они сплетены, в конечном счете, из треугольников (триад).

84

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

Рис. 75

рис. 76
Из этого рисунка видно, как додекаэдры, сплетаясь в двойную спираль, формируют по образу и
подобию, кристалл более высокого уровня иерархии‐ гипердодекаэдр.
Это самое совершенное гипер ‐ Платоново тело. Это самое совершенное тело Мироздания.
И оно уже готово открыть людям самые сокровенные тайны своего формирования. Вот только люди,
пожалуй, пока не готовы к восприятию этих тайн. Для этого необходимо Новое мышление.
Существует ли такой кварковый кристалл в действительности, или это только монадный
кристалл, отражающий, подобно Периодической системе химических элементов, структуру и
свойства закона формирования частиц микромира? Но из рисунка видно, что процесс
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формирования этого кристалла также напоминает винтовую лестницу, в которой верхняя триада
кварков закручивается относительно нижней.
Нельзя также исключать гипотезы о том, что триады "тяжелых" кварков, по образу и подобию, несут
в себе отпечаток свойств "легких" кварков, из которых собственно и сформировалось это мезонное
семейство частиц.
На этом рисунке мы также видим, что
семейство мезонных частиц погружено вовнутрь
триад

Нормировка (синтез) этих сверхтяжелых частиц
может привести к следующим "тяжелым"
кварковым триадам
<D, S, DS>,<D,S,DS>, с дробными зарядами
<+1/3,+1/3,+0>,<‐1/3,‐1/3,‐0>.
Эти тяжелые гипертриады порождаются
рычажными весами

Следовательно, вывод можно сделать один, что
мезонное семейство, свернутое в нейтральную
частицу
, порождает в ее внутреннем мире
тяжелые
наборы
кварковых
гипертриад,
порождающих гипермезонное семейство.
Кроме того, из этого рисунка видно, что этот
кварковый кристалл порождается монадой

0

"D0 − D "
рис.77
Хотелось бы обратить внимание на взаимоотношения верхней и нижней триад. Они отражают
единство «внешнего» и «внутреннего». А вот в средней части эти триады «перпендикулярны» за счет
«закрутки» (сдвиг по фазе). Эта «закрутка» формирует двойную спираль роста «кварковых
кристаллов».
Эта гипотеза предполагает, что данный виртуальный кристалл не является единственным и
формирование кваркового кристалла несет в себе принципы формирования оболочек и
подоболочек Периодической системы химических элементов, которые также несут в себе отпечаток
двойной спирали.
Используя рычажные "легких" кварков

Можно получить магическую матрицу мезонного семейства
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Из этой матрицы видно, как рождаются рычажные весы нейтрального пиона‐родоначальника
мезонного семейства.

Тогда, заменяя "маленькие" кварки на "большие", синтез гипермезонного семейства, по образу и
подобию, можно описать, используя рычажные весы

Теперь, по аналогии с рычажными весами мезонного семейства
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можно записать и рычажные весы гипермезонного семейства, заменяя "маленькие" кварки на
"большие". Однако количественный и качественный составы мезонного и гипермезонного семейств
может отличаться не только "весом" соответствующих кварковых триад. Эти отличия отражаются в
их "внутренней структуре", которая имеет разную мерность. Поэтому магическая матрица
гипермезонного семейства будет иметь большую размерность, чем матрица мезонного семейства.
Насколько приведенные выше гипотезы о свойствах гипотетических тяжелых кварков
соответствуют действительности?
Свойства этих кварков науке уже известны.
наименование

кварки

антикварки

Символы

с

t

b

с

t

b

Спин

1/2

1/2

1/2

‐1/2

‐1/2

1/2

Электрический заряд

+2/3 +2/3

+1/3

‐ 2/3

‐ 2/3

‐1/3

Заметим, что из рисунка видно еще одна замечательное свойство кварков ‐самодостаточность и
самонормируемость, т.е. используя кварки, частицы синтезируются в соответствии с правилом
"золотого сечения" (пропорция 2/3 и взаимодополняющая до единицы ‐1/3).
Взаимоотношения "легких" и "тяжелых" кварков должны быть взаимодополнительными

Между ними должна, просто обязана существовать Единая Мера трансформации их друг в друга. В
качестве такой Меры на другой "перекладине" весов должны находиться взаимодополнительные
кварковые наборы

При этом состав взаимодополнительных триад по своим свойствам может существенно
отличаться. Смысл этого высказывания можно пояснить, используя рычажные весы дуаграмм

Эти весы содержат 4 типа кварковых триад

И хотя существование Великих пределов данного типа в микромире является гипотетичным, но
они естественным образом вытекают из свойств рычажных весов дуаграмм, с которыми совпадают
свойства операторов формальной логики –триады «И‐ИЛИ‐НЕ».
Гипотеза кварковых кристаллов
отражает главные принципы формирования семейств
элементарных частиц из кварков и принципы формирования типов кварков ‐ их многомерное и
упорядоченное строение. В первую очередь следует сказать, что эта гипотеза характеризует
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функциональный аспект формирования многомерных кристаллов семейств элементарных частиц
микромира.
Да и может ли быть иначе в нашем многомерном мироздании, в котором окружающий нас
проявленный мир, лишь одно из многомерных измерений?
Триада ‐ это Святая Троица мироздания. По ее закону формируются семейства частиц
микромира. По ее закону написано Священное Писание. По ее закону формируется Единое знание.
Святая Троица бесконечна в своих проявлениях. Душа человека тоже сформирована по тому же
закону и потому, сознательно и бессознательно, каждое творение каждый Объект и Субъект
Вселенной стремится воспроизвести Святую Троицу, порождая гармонию золотой пропорции.

4.3.2. ЕДИНОЕ КВАРКОВОЕ ПОЛЕ
В соответствии с современными представлениями каждый кварк (антикварк) существует в трех
разновидностях, которые физики условно называют цветами. Например, есть красный s‐кварк,
желтый s‐кварк , синий s‐кварк . Конечно, физики не придают этим цветам буквального смысла.
Существенно, что в состав любого бариона входят кварки разных цветов.
Если использовать терминологию цветов радуги, то можно сказать, что в каждом барионе
смешаны три основных цвета и потому каждый барион может считаться бесцветным (белым)
объектом.
Мезоны также бесцветны, поскольку цвет антикварка оказывается всякий раз дополнительным
(компенсирующим) по отношению к цвету кварка в данном мезоне.
В физике существует теория (квантовая хромодинамика), которая объясняет, почему в природе не
встречаются частицы, сконструированные, например, из двух или четырех кварков.
Она связывает это с тем, что наблюдаемые в природе адроны (антиадроны) должны быть
обязательно бесцветными. Считается, что по этой причине в природе не встречается и свободных
кварков. Однако экcпериментальный поиск свободных кварков продолжается..
И существуют даже эксперименты, в которых такие квазичастицы даже обнаруживаются.
Но все эти эксперименты относятся к серии: «если нельзя, но очень хочется, то можно».
Трехцветность цветов радуги, трехмерность пространства, «трехмерность» электромагнитных полей,
трехцветность кварков и элементарных частиц, «трехмерность» китайских триграмм, позволяет
говорить о том, что триадность является самой фундаментальной закономерностью мироздания.
Это может свидетельствовать о том, что все эти триады, имеющие разный физический смысл и
относящиеся к системам разной природы, имеют аналогичную математическую основу их
формирования.
Мы все говорим –пространство трехмерно. Это означает, что и все остальные физические объекты
(и субъекты) любой природы, и любого уровня иерархии должны формироваться по образу и
подобию, и быть трехмерными (цветными).
Это значит, что любой «цветной» объект может быть представлен в терминах векторной
математики. Поэтому, по аналогии с электромагнитным полем, порождаемого умножением
векторов электрической (E) и магнитной (H) напряженности,

H E

C;

Мы можем ввести еще одно поле, которое существует уже не в макромире, а в микромире.
Это кварковое поле, которое описывает сильные взаимодействия внутри ядра атомов.
Введем, по аналогии с электромагнитным полем) вепкторы напряжености кваркого поля.
s‐магнетитовая напряженность;
d‐электретная напряженность;
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Подобные обозначения имеют свои обоснования. Во‐первых потому, что s‐кварк считается
«странным». Во‐вторых потому, что такие наименования
употребляются в
информации,
передаваемой Свыше.
Теперь мы можем записать формулу, которая будет лежать в основе теории кваркового поля

s d

u;

Рассмотрим свойства таблицы векторного умножения, приведенные ниже.

рис. 78
Таблицы умножения векторов электромагнитного и кваркового полей составлены по образу и
подобию таблицы умножения векторов.
В этих таблицах, на пересечении строки и столбца размещается результат векторного
произведения, со знаком. При этом в таблице электромагнитного поля вместо знака минус условно
используется вторая черточка над символом вектора. В таблице умножения кварковых векторов
отрицательным кваркам поставлены в соответствие антикварки.
Из таблицы умножения кварков наглядно видна «трехцветность» кваркового поля.
Эти векторы являются базисными векторами кваркового поля. Анализ таблиц умножения
показывает, что эти таблицы являются бисимметрическими матрицами. Они составлены из двух
взаимно дополнительных треугольных матриц, разделенных главной диагональю, на которой стоят
нульмерные векторы. Совокупность векторов этих матриц формирует декартову систему координат.
Анализ табличных векторов, формирующих треугольные матрицы показывает их уникальные
свойства. Они характеризуют самодостаточность: каждая треугольная матрица содержит два вектора
одного знака и один противоположный. Отметим, что самодостаточность является одним из
важнейших принципов самоорганизации материи.
Однако в этих таблицах присутствуют «смешанные» кварковые наборы векторов.
Рассмотрим теперь таблицы умножения, в которых и исходные, и результирующие векторы
принадлежат к одному и тому же типу.
Вначале рассмотрим правила векторного умножения для «обычных» векторов.
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рис. 79
Из этого рисунка видно, что исходная базисная триада вращается. Представляя эту триаду в
виде вершин кубика, мы увидим ее ориентацию в трехмерной пространстве. Из рисунка видно, что
операция векторного умножения поворачивает триаду таким образом, что все ее базисные орты
становятся ортогональными по отношению к предшествующему состоянию.
Нетрудно осознать, что каждый трехмерный поворот придает базисной триаде новый цветовой
оттенок.
Из этого рисунка видно, что совокупность положительный набор базисных орт порождает
правоспиральное пространство,
а отрицательный
набор орт порождает левоспиральное
пространство.
Может быть, теперь многим станет ясна причина почему кристаллы имеют
преимущественно правую спиральность. Да потому, что мы живем в трехмерном пространстве,
априори обладающим правоспиральными свойствами.
Теперь можно понять, что свойства нашего пространства‐времени также характеризуются
правоспиральностью.
Поэтому
в таблицу умножения векторов и электромагнитного поля следует внести
соответствующие изменения, ибо они касаются самых фундаментальных принципов движения
материи.
Но если мы живем в трехмерном пространстве правой спиральности, которое характеризуется
формируется правоспиральными свойствами нашего рукава галактики, то во втором рукаве
галактики должна преобладать левоспиральность.
Следовательно, на любой уровне иерархии нашего мироздания всегда будет форомироватся
собственный базисный кубик
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рис. 80
На этом рисунке приведены свойства этого базисного кубика. Внизу показано соответствие
между векторным кубиком и кубиком триграмм Книги Перемен.
В векторном кубике можно увидеть два варианта его формирования. Статический вариант
характеризует мир «стоячих волн». Здесь каждому вектору, каждой вершине куба поставлены в
соответствие базисные векторы с противоположной ориентаций.
На этот статический кубик наложены вращающиеся базисные (цветные) векторы.
В вехней части рисунка показаны проеции кубиков (триграммного и векторного) на плоскость
Эти проеции формируют бисимметрические матрицы. Порядок обхода вершин в этих матрицах
аналогичен. Он в явном виде указан в векторной матрице.
И здесь необходимо осознать, что в тот момент, когда будет сформировано четыре вершины
базисного кубика переход к пятой вершине осуществляется через Великий предел кубика, в котором
происходит «преломление» вектора эволюции и начинается «обратный отсчет»‐формирование
взаимодополнительной четверки вершин кубика.
Рассмотрим теперь, по образу и подобию, принципы формирования двойной спирали
векторного умножения кварков
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рис.81
Посмотрите, из этой схемы непосредственно видна природа существования цветных кварков.
Каждый кварк имеет три разновидности цветов, которые получаются за счет вращения базисной
триады (антитриады).
И вот в результате, когда цикл вращения завершается, формируется «бесцветная триада».
Формируется кварковый крест, в котором последняя триада (антитриада) зацикливается на первую, а
в совокупности левая и правая спираль формируют базисный кубик кваркового поля.
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рис. 82
Рассмотрим теперь еще одну векторную модель кварков
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рис. 83
Верхняя часть рисунка слева отражает свойства кварков, которые характеризуют дуадные
кварковые семейства и свойства микрочастиц, формируемых из них.
Если наложить правую таблицу на левую, то мы увидим, что каждой дуадной микрочастице в
«зазеркалье» сопоставлен собственный кварк. Это соответствие отражается в перечне кварковых
наборов, приведенными непосредственно справа и слева от дуадных таблиц.
Эти наборы пронумерованы и располагаются в соответствующих вершинах соответствующих
базисных кубиков.
В верхней части рисунка слева приведена схема базисного кубика дуадного семейства,
отражающая взаиморасположение соответствующих кварков и антикварков и их соответствие с
монограммами Книги Перемен.
Нетрудно увидеть, что кварковые таблицы умножения формируются в соответствии с обычной
таблицей умножения векторов.
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В нижней части рисунка приведены свойства таблицы умножения, порождающей уже не дуадные
триадные кварковые векторы. Это поистине «золотые» кварковые векторы.
Посмотрите внимательно на исходные базисные векторы, которые формируют барионное поле
микромира.
Здесь компоненты векторных строки и столбца претерпели циклический сдвиг друг относительно
друга. В результате мы получили принципиально иную таблицу умножения кварковых векторов.
Слева на нижнем рисунке приведена схема базисного золотого семейства. При этом каждая
результирующей триаде кварков в зазеркалье соответствует собственный кварк. Может быть теперь
физики, наконец, увидят «свободные» кварки в их «проявленном» варианте? И для этого теперь не
надо никаких «адронных коллайдеров». Все кварковые наборы и все соответствующие им
микрочастицы получаются путем векторных произведений соответствующих наборов.
Если считать, что на рисунке «золотая» таблица умножения является правоспиральной, то,
априори зная о существовании барионного антисемейства мы можем для этого семейства также
построить «золотую», но уже левоспиральную таблицу векторного умножения.
Существование «золотой» таблицы умножения кварковых векторов и получаемые на ее основе
триединые семейства микромира, свидетельствуют о том, что в правила умножения обычных
векторов следует внести значительные коррективы.
Векторная математика не должна ВСЕ и ВСЯ мерить «одним аршином».

4.4. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ВЕКТОРНОЙ МАТЕМАТИКИ
На рисунке ниже представлена сводная таблица векторного умножения, формирующая Единое
Векторное Поле. И по форме, и по сути эта сводная таблица умножения отражает самые
фундаментальные свойства Единого Векторного Поля и содержит в себе четыре типа таблиц
умножения, уравновешенных Рычажными весами.
Рычажные весы этого Единого Поля, руководствуясь божественной логикой Единого закона,
позволяют уравновешивать ВСЕ со ВСЕМ.
В этой сводной таблице сектор «I» характеризует правила векторного умножения для золотых
векторов. Сектор «IV» отражает свойства векторных полей, взаимодополнительных «золотым».
Секторы «II» «IV» характеризуют свойства «смешанных» векторных полей.
Смешанные поля являются дуадными и характеризуют меру уравновешенности триединых
векторных полей.
Посмотрите внимательно, как происходит трансформация полей.
В золотом поле уже изначально векторные строка и столбец базисных триад сдиинуты на одну
позицию. При переходе из первого сектора во второй, в результате очередного циклического сдвига
базисных триад, формируется дуадное семейство векторов, таблица умножения для которых
удовлетворяет «правилам «обычного» векторного умножения.
Эта таблица порождает Единое Лептонное поле векторов.
А вот переход к третьей позиции происходит в результате инверсии базисных триад, формируя
тем самым взаимодополнительную таблицу оперирования с отрицательными векторами. Таков
закон сохранения дуадного векторного пространства.
Две взаимодополнительные таблицы умножения характеризуются «мезонными» свойствами. Они
формируют Единое Мезонное поле.
Очередной фазовый базисных триад, в результате циклического сдвига, снова порождает золотое
векторное поле. Если золотое поле в секторе I назвать Единым Барионным Полем, тогда Единое
Лептонное поле будет отражать свойства векторов Гиперлептонного Поля, а свойства таблицы
векторов в секторе III будут характеризовать таблицу умножения для Гипермезонного поля и,
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наконец, свойства таблицы умножения в секторе IV будут характеризовать свойства векторов
Гипербарионного семейства.

рис. 84
Из сводной таблицы можно увидеть, сравнивая получаемые результаты с результатами векторов
электромагнитного поля, что эти поля характеризуются свойствами таблиц секторов «II» и «IV».
Эти Поля описывают свойства гравитационного и электромагнитного полей.
Здесь одноименные заряды отталкиваются, а разноименные –приталкиваются.

Триадные векторные поля описывают свойства полей иного типа.
Здесь одноименные заряды приталкиваются, а разноименные отталкиваются.
Эти поля реализуются рычажными весами сильного и слабого взаимодействия ( в атомах
химических элементов).
Таким образом, сводная таблица умножения в компактном виде представляет собой описание
ЕДИНОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ.
Сегодня лучшие умы направлены в дебри микромира, тратятся огромные материальные и
духовные, цель которых одна, сделать хоты бы малейший шаг на пути создания Единой Теории Поля,
создать Теорию Великого Объединения
четырех самых фундаментальных взаимодействия
(электромагнитного, гравитационного, слабого и сильного) Рычажные весы отражают в себе
принципы взаимоотношений этих взаимодействий, синтезируя их в Единое Векторное Поле.
Однако в этой вязи стает естественный вопрос. А заметит ли кто ЭТУ ТЕОРИЮ?
Дело в том, что стереотипы современного научного мышления формируют совсем иное
направление научных изысканий. Все более глубоко погружаясь в дебри теорий суперструн..
Ученые приводят результаты своих исследований в соответствие с этими все более усложняющимися
теориями, как это имело место быть в геоцентрической модели мироздания, в соответствии с
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которой и Солнце, и все иные планеты вращались вокруг Земли. Поэтому все отклонения движения
небесных тел от реального учитывались через систему соответствующих поправок. Ситуация
изменилась в корне, когда была создана гелиоцентрическая модель движения планет Солнечной
системы.
Приведенные выше рычажные весы Единого Векторного Поля играют именно такую роль. Они
отменяют теорию суперструн и все ставят с головы на ноги.

4.5. О КВАРКОВО-ГЛЮОННОЙ ПЛАЗМЕ
Рассмотренные выше свойства элементарных частиц и их семейств не претендуют на истину в
последней инстанции. Автор не является физиком и не знаком достаточно хорошо с последними
достижениями науки в данной сфере. Но даже та информация, которая оказывается мне доступной,
наводит на некоторые грустные мысли.
В этой связи наиболее интересной для рассмотрения является статья "Элементарная Вселенная"
(Николай Кульберг, советник генерального директора ЦЕРН по связям с Россией и другими странами
Восточной Европы, опубликованной в журнале "Вокруг света", № 10(2757), октябрь 2003).
В этой статье приводится следующая схема, отражающая состав элементарных "кирпичиков", из
которых состоит материя.
Из рисунка ниже видно, что самые последние представления современной физики исходят из
предположения о том, что существуют всего только 12 элементарных "кирпичиков", из которых
состоит вся окружающая нас материя.
Н. Кульберг пишет:
"Уже более 30 лет в научном мире выстраиваются теории, объясняющие массы у
элементарных частиц. Одна из них предполагает существование бозона Хиггса. Эту
элементарную частицу называют еще божественной, поскольку, возможно, именно благодаря
хиггсовским полям наш мир приобретает способность двигаться по инерции в нужном
направлении".
С позиции милогии подобные гипотезы являются недостаточно обоснованными.
В милогии нет "божественных" частиц. Все частицы ‐равные среди равных, а движение по инерции
определяется не специальными хиггсовскими полями, а свойствами "генетической памяти"(частиц,
полей, и всех других материальных и энергетических образований).
И далее Н.Кульберг отмечает, что экспериментально существование бозона пока подтвердить не
удалось, что все надежды ‐ на ускоритель LHC (Большой Адронный Коллайдер), который
планировался ввести в строй в 2007 году.
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рис. 85
"Ученые предполагают, что после Большого Взрыва, породившего нашу Вселенную,
стабильная материя, из которой все мы состоим, возникла не сразу, и некоторое время мир
представлял собой некий конгломерат основных строительных кирпичиков ‐действительно
элементарных частиц: электронов, мюонов, кварков, глюонов, нейтрино и гамма ‐ квантов. В
глубинах Вселенной астрономы с интересом ищут отголоски тех далеких времен. И вот совсем
скоро, в 2007 году, ученые‐физики планируют воспроизвести в ядерной лаборатории те
далекие первозданные условия, когда еще не было протонов и нейтронов, а существовала
сплошная кварк ‐глюонная плазма".
И далее приводится следующий рисунок
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рис. 86
Таким образом, последний рисунок, вроде бы, ставит кварки в ряд реально существующих и
ставит под сомнение рассматриваемую на сайте гипотезу о том, что кварки отражают зазеркальную
историю эволюции элементарных частиц, что дробность зарядов является следствием синтеза
нескольких частиц в одну и последующей нормировки последней.
Кварк ‐ глюонная плазма. Слово "кварково ‐" уже изначально несет в себе смысл виртуальности,
и мнимости структурной составляющей этой плазмы. Слово "плазма", напротив, уже изначально
несет в себе функционально‐энергетический аспект.
Поэтому данный рисунок может отражать совершенно иной смысл. Он может означать, что уже
на уровне эксперимента ученые‐физики перешли за границу "осознанного мира" и попали в
"непроявленный мир Прошлого". Это может свидетельствовать о необходимости введения
"нормирующих теорий". Но, в силу двойственности Прошлого и Будущего, относительно Настоящего,
кварково‐глюонная плазма может означать, что в процессе "лобового столкновения" частиц могут
происходить не только распады (возрождения), но и процессы синтеза частиц, а это уже процессы,
отражающие Будущее. Поэтому "кварково‐глюонная плазма" отражает в себе ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ
структурного аспекта Материи, как его противоположная грань. Другими словами "кварково‐
глюонная плазма" отражает функциональный аспект Материи. И эта Функция несет в себе память,
как о Прошлом, так и о Будущем. Это и есть та "точка бифуркации", которая хранит в себе "следы"
Прошлого и прогнозы Будущего, на которое, "по образу и подобию" переносится "информационная
карма" Прошлого. И если мы будем двигаться по этим "следам" в Прошлое, то мы можем
последовательно и однозначно установить свойства, которыми обладал МИР до Большого Взрыва. В
силу зазеркальности свойств Мира настоящего и Мира Прошлого, последний можно называть
АНТИМИРОМ.
В статье Н.Кульберга представляет, на мой взгляд, интерес еще следующий фрагмент:
"Процессы, происходящие при столкновениях элементарных частиц на ускорителях,
поразительны: кинетическая энергия там преобразуется в массу! разогнанные до предельных ‐
почти световых ‐скоростей частицы, врезаясь друг в друга, рождают целый каскад частиц, в том
числе и таких, которые имеют массу в тысячи раз больше, чем изначально сталкивающиеся. В
нашем мире это можно было бы представить как появление десятков ядер для Царь‐пушки
при лобовом столкновении двух биллиардных шаров... Микромир устроен совершенно иначе.
В нем энергия легко переходит в массу и, наоборот, ‐масса превращается в энергию."
Однако выше было уже показано, что в процессе эволюция элементарных частиц любого
семейства масса частиц вначале увеличивается, а затем уменьшается, а в момент, когда "последняя
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становится первой" массы исходной и конечной частиц, практически становятся равными, как бы
отражая законы сохранения (массы, энергии, импульса и т.д.) исходной и результирующей частицы
семейства.
Микромир стоит на границе между проявленным (материализованным) Миром и миром
"непроявленным" (физическим вакуумом). И взаимоотношения между проявленным и
непроявленным миром не могут проявляться иначе чем через энергетику. При этом подобные
преобразования должны быть инвариантными, что и отражается в свойствах семейств элементарных
частиц. И в этом снова нет никакого чуда. Все происходит "по образу и подобию".
Свойства семейств элементарных частиц являются уникальными. Если мезонные частицы
порождаются полями, сотканными из антагонизмов (каждый мезон ‐дуадная частица, состоящая из
кварка и антикварка), то барионное семейств отражает свойство полей совершенно иного типа.
Здесь каждая частица является триадной ( соткана только из трех кварков, или трех антикварков).
Вопрос профессионалам‐ может ли один и тот же бозон, пусть он будет даже хиггсовским,
"чувствовать" себя в "своей тарелке" в полях, отражающих совершенно разные свойства?
Посмотрите на рисунок ниже.

рис. 87
Из этого рисунка видно, что базисные орты собственных подпространств синхронизированы друг
относительно друга. Если к этим базисным векторам добавить четвертый (центростремительный,
или центробежный), то мы получим в каждой вершине Куба закона рисунок, который по своему
смыслу подобен следующему рисунку.
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рис. 88
Посмотрите, не напоминают ли свойства такого бозона устойчивое состояние частицы,
находящейся в вершине любого "кубика"‐три базисных вектора направлены в одном направлении,
но они взаимоуравновешиваются четвертым базисным вектором, который по своей направленности
можно назвать центробежным, или центростремительным, уравновешивающим "разбегание" или
"сбегание" трех других базисных вектора.
Подобная аналогия может вполне претендовать на то, что в каждом семействе элементарных
частиц существуют собственные "хиггсовские бозоны" (если говорить о Законе Куба). Если же
говорить о Законе Державы, имеющей 13 вершин, то в этом Законе хигговский бозон может играть
роль ЗАМЫСЛА ТВОРЕНИЯ всех семейств элементарных частиц.
Что касается феномена цепной реакции порождения из одной частицы множества других,
включая и частицы, полностью идентичные себе, то подобный феномен достаточно хорошо описан
на страницах моего сайта.
А теперь вопрос к специалистам ‐"Стоит ли ждать 2007 года, когда Большой Адронный
Коллайдер начнет функционировать, чтобы понять, что "кварково‐глюонная плазма" несет в себе
генетические "следы" Прошлого, что LHC по этим следам может выйти только на еще более
древние, но более мощные энергетические кварковые "следы" Прошлого. На основе полученных
"следов" ученые будут строить новые чрезвычайно красивые теории "дробного" Мира, которые
будут отражать реалии "проявленного" Мира. И чем дальше будут идти ученые по "следам" вглубь
Антимира, тем точнее их теории будут отражать результаты экспериментов.
Эта ситуация в определенной мере подобна той, когда в рамках геоцентрической гипотезы
движения планет и Солнца вокруг Земли, приходилось, с целью согласования результатов
наблюдения с расчетными, вводить в расчетные модели движения планет так называемые
эпициклы.
Это свидетельствует о том, что логика мышления ученых уже начинает считать
объективную реальность недостаточно убедительной.
И пусть эта гипотеза не блещет изысканностью и строгостью форм изложения, а некоторые из
приведенных обоснований, может быть, и являются пока ошибочными, но из этой гипотезы следует,
что недалек тот день, когда физики обнаружат зеркальную симметрию между "дробными"
измерениями регистрируемых ими "следов" и объективной реальностью проявленного мира.
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4.6. МИНИ-ЧЕРНЫЕ И МИНИ-БЕЛЫЕ ДЫРЫ
Единый закон потому и Един, что в нем эволюция универсальной монады "СОБЫТИЯ‐
ПЕРЕМЕНЫ" происходит "по образу и подобию". Чудес здесь не бывает. Если есть черные и белые
дыры в мегамире, то они есть и во всех мирах.
С позиции милогии черные и белые дыры отражают свойства ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ собственных
пространств. Поэтому микромир не является исключением из общего правила (Единого закона).
Выше мы уже обосновали гипотезу, в соответствии с которой физики вплотную подошли к активному
изучению (и формированию) святая святых тайн Материи, отражающих свойства Материи в
состоянии ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА.
И вот здесь мы переходим к обсуждению очень интересного феномена, с которым обязательно
столкнутся ученые‐физики в ближайшем будущем, а может быть уже давно и сталкиваются, но не
осознают его природы.
Изучая лобовые столкновения частиц, ученые должны наблюдать явление, которое можно
описать как исчезновение продуктов лобового столкновения частиц за "горизонтом осознанного
мира", т.е. речь идет об их исчезновении в недрах "физического вакуума". А потом, через
определенный промежуток времени они могут снова проявляться и регистрироваться нашими
приборами. При этом ученые установили, что в физическом вакууме исчезают одни частицы, а
возвращаются совсем иные.
Но наш проявленный мир, "есть только миг между Прошлым и Будущим". Этот "миг"
проявляется из Прошлого (физического вакуума) и заканчивается исчезновением в Будущем
(физическом вакууме). Первое событие отражается в свойствах мини‐белой дыры (мини‐взрыв), а
второе событие отражает свойствами мини‐черной дыры (исчезновение в физическом вакууме).
А теперь вернемся к кварково‐глюонной плазме. Если кварково‐глюонная плазма является
результатом продуктов расщепления, то кварково‐глюонная плазма может нести в себе
информацию о "следах" своих прошлых жизней. И чем интенсивнее будет такие следы, тем более
экзотическими будут свойства этой плазмы. Заряды кварков начнут дробиться на все более мелкие
части, а "очарования" будут еще "очаровательней", а затем будет установлено, что именно эти
сверхкварковые структуры будут являться первокирпичиками материи и после их проявления в
нашем мире, из них будут складываться реальные частицы.
И так будет продолжаться до тех пор, пока не придет осознание, что все эти дробные частицы
пришли к нам из Прошлого, из АНТИМИРА, что они есть зеркальное отражение реально
существующих частиц. Чтобы понять механизмы соответствующих инвариантных преобразований,
достаточно взглянуть на рис. 13, на котором отражено взаимодействия и симметрия Мира и
Антимира.
Но в процессе лобовых столкновений могут происходить и должны происходить также и
процессы синтеза. И эти процессы также могут порождать "кварково‐глюонную плазму". Но эта
плазма будет отражать уже иные свойства столкнувшихся частиц. Она будет отражать свойства
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА Будущего. В этом случае продукты синтеза также могут исчезать "за горизонтом
осознания", но в Будущем. А через некоторое время они могут вновь проявляться в нашем мире, как
вестники из будущего. И не исключено, что в результате "путешествия" в прошлое и будущее, мы
можем в конечном итоге зафиксировать одни и те же конечные продукты, родившиеся в результате
лобовых столкновений элементарных частиц с высокой и сверхвысокой энергией.

5. ЦВЕТОК ЖИЗНИ МИКРОМИРА
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5.1.

О ВЕЛИКОМ ПРЕДЕЛЕ МИКРОМИРА
Рисунок ниже иллюстрирует
геометрическую интерпретацию
триграмм И‐Цзин и сущность

ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА Куба Закона.
Если
с
каждой
триграммой
отождествить три "базисных" вектора
и присовокупить к ним еще
четвертый
"базисный"
вектор,
имеющий
центростремительный,
или центробежный смысл, то мы
получим представление о силах
"гравитации"или "антигравитации",
действующих в "кубиках" а также об
условиях обеспечения их устойчивого
состояния
рис. 89

рис. 90

рис. 91
Верхний ряд в этом рисунке отражает геометрические свойства "снежинок", каждая из которых
является ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ одной из диагоналей Куба.
Посмотрите, как последовательно происходит поворот 3‐х мерного пространства при переходе
к следующей диагонали, при этом направления одноименных измерений у первого и четвертого
полюса креста совпадают, но имеют противоположное направление. Для завершения эволюции
нужно еще раз совершить "крестный ход", порождая «кубик» Единого закона, с последующим
разворачиванием его, по образу и подобию, в гиперкубик Цветка Жизни микромира.
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Этот рисунок позволяет осознать, что каждый «полюс» двойственного отношения уже изначально
характеризуется триединством (триада «Великий предел‐Ян‐Инь»).
Трансформация Великого Предела, как отношения с внутренней двойственностью, в отношение с
внешней двойственностью порождает проявленный Потенциал Поля Творения, которое порождает
триадный Цветок Жизни Великого предела.

рис. 92
Как здесь не вспомнить мудрость китайской Книги Перемен:
Один рождает Два. Два рождает Три, а Три рождает Тысячу.

5.2. ПИРАМИДА И ГАММЫ СИЛЫ МИКРОМИРА
Рассмотренные выше, в первом приближении, свойства мини‐черных и мини‐белых дыр
позволяют осознать взаимодействие эволюционных потоков микромира в их единстве. Здесь нет
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хаоса. Здесь царит гармония Единого Закона, сплетающего янские и иньские эволюционные потоки
Силы в Единую двойную спираль Силы.
На странице "Пирамида Силы" и "Гаммы Сил" были обоснованы природа и свойства Силы, откуда
она появляется и куда она исчезает и как, в соответствии с Единым законом действует закон
сохранения эволюционных потоков ЯН‐ИНЬ, самый фундаментальный закон сохранения
Мироздания.
На странице "Эволюция
размерности" и "Монада "L‐
T""
были
обоснованы
принципы, в соответствии с
которыми
из
одной
единственной
мировой
константы порождаются все
формулы мироздания, все
физические величины, что
каждая
Сила
содержит
собственную
мировую
константу и может порождать
собственную вселенную, по
образу и подобию.
В соответствии с этими
принципами,
каждая
элементарная частица может
порождать собственные миры,
ибо она будет для них
мировой константой.
Она
будет нести в себе ЗАМЫСЕЛ
ТВОРЕНИЯ
собственной
вселенной. Она будет творцом
собственной вселенной. Как
видите, творить вселенные
может не только бог, но по
образу и подобию, творить
собственные вселенные может
самая
элементарная
первочастица,
каждая
из
которых имеет статус "равная
среди равных".
Может быть, к физикам ‐
профессионалам придет,
рис. 93
наконец, хотя бы самое первое
представление о том, почему число семейств и число частиц в каждом семействе ограничено, а вот
элементарных частиц существует множество?
Может быть, придет, наконец, осознание того, что не надо искать где‐то на окраине вселенной
"божественные частицы", которые смогут помочь физикам осознать величие Единого Закона,
который всегда, ежедневно, ежечасно и ежеминутно проявляет свои свойства во всех Событиях и
Переменах, во всех вселенных, независимо от их природы.
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Чувствуете, люди, в каком глубоком дерьме сидит современная наука, во главе со своими
учеными, которые в принципе уже не могут видеть дальше своего собственного носа, хотя и
увешаны самыми высокими титулами. Да по сути это уже и не ученые. Это гильдии высококлассных
инженеров, т.е. ремесленники от большой науки. Там им и место.
Посмотрите, каков моразм. Искать божественные частицы где‐то на окраине вселенной, не
понимая и не осознавая, что это даже не напрасная трата, а умышленная растрата огромных сил и
средств, которые могли бы быть использованы не во вред, а во благо цивилизации.
Посмотрите хотя бы на эти хроматические гаммы Силы высших измерений.
Здесь хроматическая гамма, обозначенная как "СИЛА V" состоит из 13 нот (8 "белых клавиш" и 5
черных). Это хроматическая гамма Силы нашего мироздания. Видите, каждая вселенная может
иметь собственную хроматическую гамму СИЛЫ. Ниже представлена самая совершенная
хроматическая гамма Силы.

рис. 94
В этой гамме 12 белых клавиш и 7 черных, т.е самая совершенная хроматическая гамма Цветка
Жизни состоит из 19 нот, т.е. радуга этого мира содержит 12 цветов, по числу знаков зодиака.
Но каждый лепесток этого Цветка содержит в себе полную гамму СИЛЫ VI, т.е. хроматическую
гамму из 13 нот. т.е каждая нота может проявить в себе ЗАМЫСЕЛ творения хроматической гаммы из
13 нот, отражая закономерность преемственности эволюции потоков ЯН‐ИНЬ.
Может быть, среди ученых найдется "смельчак", кто не страшась усталости, не будет больше
карабкаться более по каменистым тропам науки, освещая себе путь во мраке инерционного
мышления слабым светом индуктивных знаний, а воспользуется дневным светом Единого закона,
отражающим дедукционный путь мышления (от общего к частному)?
1. Какой мощности должен обладать СУПЕРБОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
КВАРКОВО‐ГЛЮОННУЮ МАССУ ВСЕЛЕННОЙ?
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2. Кварково‐глюонная плазма отражает в себе ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ структурного аспекта
Вселенной. Здесь нет частиц. Здесь нет структуры. Здесь "царство" функции, помнящей о своем
структурном Прошлом и несущей информацию о своем Будущем.
3. В соответствии с принципами полрождения эволюционных потоков микромира, каждая
элементарная частица может порождать собственные миры, ибо она будет для них мировой
константой. Она будет нести в себе ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ собственной вселенной. Она будет творцом
собственной вселенной. Следовательно, творить вселенные может не только бог, но по образу и
подобию, творить собственные вселенные может творить самая элементарная первочастица, каждая
из которых имеет статус "равная среди равных".
4. Хотелось бы задать вопрос этим бесконечно умным ученым, измысливший такой бесконечно
замечательный проект и породивших в своих светлых умах такой замечательный феномен как
бозон Хиггса. Но бозон, это элементарная частица, составленная по их же теориям из кварков!! Но
даже и сегодня, эти ученые не представляют себе до конца сущность кварков, даже если и прочитали
уже к этому моменту все, что опубликовано у меня на сайте, в том числе и информацию о кварках.
Представляют ли они всю глубину и значение этого понятия для Вселенной.
Уверен ‐НИ ФИГА!!! Поэтому прежде чем строить такую беспредельно замечательную утопию,
что найдя этот "фиговский" бозон, они построят единую теорию мироздания ‐это "бред сивой
кобылы".
Во‐первых, кварк является носителей генной информации о прошлом мире частицы. Каждый
кварк ‐это мировая константа, способная возрождать свое прошлое, по образу и подобию, или
порождать будущее, опять же по образу и подобию.
Во‐вторых, основы единой теории мироздания уже заложены на моем сайте. Но только эта
теория будет доступна не всем ученым. Особенно это касается тех, кто измышляет столь
замечательные прожекты, которые по праву можно отнести к шедеврам мышления по инерции. ‐ И
это мышление дорого обходится не только науке, но и всему обществу в целом.
Физики давно осознали реальность квантового мира, в основе которого должна лежать
"первочастица", но не способны пока осознать, что такая первочастица сама обладает свойствами
Логоса ‐Творца собственной Вселенной. Поэтому каждая из них может обладать свойствами и
информациона, и фитона, и фридмона, и множеством иных частиц, в том числе и хигговского бозона.
5. Для лучшего понимания сущности проблемы БОЛЬШОГО АДРОННОГО КОЛЛАЙДЕРА советую
ознакомиться со свойствами Русской матрицы (Русская матрица) и осознать, что ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО.
И это не философия. Это не размазывание всего по всему, как может показаться многим. Сегодня
такими горе‐философами являются физики‐теоретики, которые в своих теоретических изысканиях,
уже давно перешагнули за грань реальности, в область абстрактного теоретического
философствования, которое выливается на практике в фундаментальный научный пшик.

5.3. ДРЕВНИЙ ЦВЕТОК ЖИЗНИ И ГИПЕРКУБ
СЕМЕЙСТВ МИКРОМИРА
В книге Д.Мелхиседека «Древняя Тайна Цветка Жизни» (том 1, «София»,2000г.) и на сайте
www.floweroflife.com приводится рисунок удивительного узора, известного уже древним
цивилизациям как Цветок Жизни.
Д.Мелхиседек так пишет о замечательных свойствах этого ЦВЕТКА ЖИЗНИ:
"... в пропорциях этого рисунка содержатся все до единого аспекты жизни. Рисунок содержит
все до единой математической формулы, каждый закон физики, любую музыкальную
гармонию, любую биологическую форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит каждый
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атом, каждый уровень измерения, абсолютно все, что есть внутри вселенных волновой
природы."
И это действительно так. Цветок жизни представляет собой
проекции пересекающихся СФЕР на плоскость. При этом каждая
точка пересечения характеризует узел, обладающий строго
определенными и отличными от других узлов Цветка точками.
Нетрудно определить, что в Цветке Жизни таких точек ровно 19.
При этом 20‐я точка совмещена с 19‐й и характеризуют свойства
монады, породившей этот Цветок.

рис. 95
Накладывая на Цветок Жизни "кубики" семейств элементарных частиц, мы получим два семейства
ЦВЕТКА, отражающих ЕГО ДВОЙСТВЕННОСТЬ.

а) Цветок Жизни мезонного семейства
б) Цветок Жизни барионного семейства
рис. 96
Я полагаю, что специалисты в области физики микромира, в приведенных рисунках, если им это
позволит ИХ ПОДСОЗНАНИЕ, увидят ВСЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ И ЗАКОНЫ МИКРОМИРА, свойства
всех частиц, которые уже открыты и которые когда‐либо будут открыты, ибо эти рисунки не только
отражают свойства двух противоположных семейств микромира. Они отражают строгую
последовательность порождения частиц в каждом семействе, последовательность порождения
семейств.
ЭТИ РИСУНКИ ОТРАЖАЮТ ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЕДИНОГО ПОЛЯ. ОДНО ПОЛЕ СОТКАНО ИЗ
ПРОТИВОРЕЧИЙ (МЕЗОННОЕ). В ДРУГОМ ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ ВООБЩЕ. ЗДЕСЬ ЦАРСТВУЕТ
ТРИЕДИНСТВО (ГАРМОНИЯ). ТАКИМИ СВОЙСТВАМИ В МИКРОМИРЕ ОБЛАДАЕТ БАРИОННОЕ ПОЛЕ.
Физики уже давно осознали закономерности порождения этих двух семейств, в основе которых
лежит открытый Гелл‐Маном и Нееманом принцип "восьмеричного пути", но, как оказалось,
реальных частиц существует намного больше, чем их можно втиснуть в рамки существующих
семейств элементарных частиц.
Выше уже приводилась любопытная формула (формула Гелл‐Манна ‐ Нишиджимы),
характеризующая законы сохранения микромира
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где
Q‐ электрический заряд частицы, выраженный в виде отношения к величине заряда электрона.
Iζ ‐ проекция изоспина,
Y=B+S ‐гиперзаряд частицы,
B ‐ барионный заряд
S ‐ странность.
Эта формула связывает воедино четыре, казалось бы, совсем разные физические характеристики
любого мезона, или бариона. Существование такой связи указывает на определенную внутреннюю
завершенность схемы описания свойств семейств элементарных частиц. Особое внимание следует
обратить на то, что эта формула справедлива как для мезонного (дуадного) семейства элементарных
частиц, так и для барионного (триадного) семейства.
При этом векторы оказывается сдвинутыми друг относительно друга в одном и том же
направлении на угол
.
На странице сайта "Математика И‐Цзин"мы обосновали операторы дифференцирования и
интегрирования монады "пространство‐время", а на странице "Монада "L‐T"" обосновали
существование Главной Последовательности Цветка Жизни эволюционных потоков, отражающей
последовательность проявления Событий и Перемен.

рис. 97
Теперь обратим внимание, что вектор эволюции электрического заряда (Q) совпадает с главной
последовательностью эволюции монады "L‐T".
Из рисунка видно, что приведенная формула имеет очевидный геометрический смысл и
отражает эволюцию всех семейств элементарных частиц, по образу и подобию.
Обратите теперь внимание на взаимосвязь величин, указанных в формуле и операторами
дифференцирования монады "L‐T".
Таким образом, можно без всякого преувеличения сказать, что все физические величины
(частицы) формируются из двух векторов(B и S), ортогональных друг к другу. Проекция изоспина (Iζ) ‐
есть вектор, ортогональный плоскости B и S, отражающей направление вектора главной
последовательности эволюции монады " B ‐ S" (вектора Q).
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Видите, как удивительно просто объясняется все необъяснимое, если мыслить правильно. Теперь
понятие барионного заряда и странности могут приобрести новый смысл.
Они несут в себе смысл мировой константы для семейств элементарных частиц.
Пирамида Силы эволюционных потоков ЯН‐ИНЬ, порождая частицы семейств, каждая из
которых может являться мировой константой, формирующей собственный Цветок Жизни, формируя
таким образом, системы хроматических гамм мезонного и барионного семейств.
Рассмотрим свойства эволюционных потоков ЯН‐ИНЬ, порождающих Главную последовательность
хроматической гаммы Ян‐Инь.

рис. 98
На рисунке приведена хроматическая гамма радуги ян‐инь, Пять Сил которой ("черные
клавиши") являются Великими Пределами, порождающими "ноты"‐элементарные частицы
соответствующих семейств, используя операторы дифференцирования и интегрирования
эволюционных потоков Ян‐Инь (пространство‐время). Пять Сил рис. 4 отражаются в свойствах
Главной последовательности эволюции мировой константы, находящейся в центре Цветка Жизни и
порождаемой Великим Пределом, не проявленным в Цветке. Этот Великий Предел порождает
Первую и Последнюю Силу хроматической гаммы.

5.4. ТАЙНЫ РЕЗОНАНСНЫХ СЕМЕЙСТВ
5.4.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗОНАНСНОМ
СЕМЕЙСТВЕ
Теперь, когда мы получили почти полное представление о свойствах семейств элементарных частиц,
о взаимосвязи частиц и семейств микромира с самыми фундаментальными законами мироздания,
необходимо сказать несколько слов о свойствах еще одного, резонансного семейства элементарных
частиц.
Резонансное семейство элементарных частиц состоит, в отличие от иных семейств микромира,
из 10 частиц.
На рисунке ниже частицы этого семейства наложены на кварковую гексаду, порождающую 6
частиц этого семейства. Эта гексада отражает свойства дуадного (мезонного ) семейства.
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рис. 99
Этот рисунок позволяет осознать, что эти 6 частиц, по сути являются частицами частицами,
обладающими свойствами мезонного (дуадного семейства). Однако это семейство имеет более
высокий уровень иерархии. И потому мы должны сделать вывод о том, что мы имеем дело с
гипермезонным семейством.
На рисунке ниже частицам резонансного семейства и кваркам сопоставлен соответствующий
символ Книги Перемен.

рис. 100
Посмотрите, какая удивительная гармония взаимоотношений кварков с резонансными
частицами, порождаемыми двумя смежными кварками.
Теперь нетрудно увидеть, что самая внешняя триада является материализованной «тяжелой
триадой», поглотившей в себя все гипермезонное семейство.
Эта
триада, дематериализуясь, становится истинно нейтральной частицей, которая
становится родоначальницей гипербарионного семейства.
На рисунках ниже свойства резонансного и антирезонансного семейства приведены в двух
разных формах
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рис.101
Данная схема позволяют сделать вывод о двойственности резонансного семейства, о единстве
резонансного и антирезонансного семейств, единстве мира и антимира, замысел которого несет в
себе резонансное семейство.
Но двойственность несет в себе и иную нагрузку‐ она характеризует единство структурного и
функционального аспектов этих семейств.
Из этой схемы можно сделать научно обоснованный вывод о том, что резонансное семейство есть
результат материализации семейства антирезонансного. Частицы резонансного семейства
характеризуются структурным аспектом (эти частицы зафиксированы в эксперименте).
Частицы антирезонансного семейства являются дематериализованными.
Они отражают внутренний (функциональный) аспект резонансного семейства, характеризуя тем
самым единство внешнего и внутреннего резонансных семейств, единство частицы и волны,
единство кварков и антикварков.
Рычажные весы, отражающие единство резонансного и антирезонансного семейств можно записать
теперь в следующем виде
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Мир : Структура
⎛ Триада частиц ⎞
⎜
⎟
⎝ Триада Античастиц ⎠

Антимир : Функция
+n

−n

⎛ Триада Антикварков ⎞
= −⎜
⎟ ;
⎝ Триада кварков ⎠

Эти рычажные весы порождают Цветок Жизни резонансных семейств.
Таким образом, схема демонстрирует самую сокровенную тайну кварков.
Резонансное и антирезонансные семейства, формируют на функциональном уровне Замысел
семейства элементарных частиц смежных уровней иерархии с данными семействами.

5.4.2. ГИПЕРМЕЗОННОЕ СЕМЕЙСТВО
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
На рисунках ниже приведен кварковый состав и структура гипермезонного супермультиплета.

рис.104
Из этого рисунка непосредственно видно, что это семейство является фундаментом резонансного
семейства.

5.4.3.ГИПЕРБАРИОННОЕ СЕМЕЙСТВО
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Теперь, по образу и подобию, мы можем сформировать и гипербарионное семейство.
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рис. 105
Данный рисунок характеризует природу возникновения кварковых феноменах (очарование, цвет, и
др.), которые придумали физики для объяснения необъяснимого, т.к. не могут ничего сказать о
природе их возникновения.
На рисунках каждый кварк имеет строго определенную ориентацию в пространстве ‐ времени
триады, триада имеет собственный спин, отражающей
ориентацию кварковой триады в
пространстве‐времени соответствующего семейства.
Поскольку эта закономерность проявляется на всех уровнях иерархии, то каждое семейство
элементарных частиц также характеризуется собственным спином, характеризующим ориентацию
семейства относительно смежных семейств микромира.
При этом дуадное и триадное семейство элементарных частиц имеют существенно отличные
друг от друга системы отсчета в пространстве.
В дуадном семействе триада и антитриада формируют декартову систему координат. При
переходе к следующей позиции эта декартова система разворачивается на 90 градусов, при этом
«жизненным стержнем» декартовой системы становится базисный вектор соответствующего кварка.
В триадном семействе система координат, в которой вращаются базисные триады, скоординирована
таким образом, что все смежные базисные кварковые векторы оказываются ортогональными друг
другу. Эти свойства непосредственно видны из рисунков.
Базисные кубики обладают феноменальными свойствами.
На рисунках видны только 3 грани кубиков. Остальные 3 являются невидимыми, теневыми.
Каждая грань содержит два кварковых набора и, следовательно, общее число кварковых триад
(антитриад) в базисных кубиках наборов будет равно 12.
Это позволяет кварковые триады базисных кубиков отождествить со знаками Зодиака и,
следовательно, получить дополнительную информацию о свойствах кварковых триад в кубиках, их
цвете, очаровании и т.п. «физической мистике», которую вели физики и которую никак не могут
интерпретировать.
Отобразим теперь, для полноты картины, схему формирования гипербарионного семейства,
предполагая, что «резонансная триада» является родоначальником этого семейства.
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рис.106
Здесь впервые увязывается существование материализованной кварковой триады с ее
дематериализованным, функциональным «двойником», который отражает внутреннюю структуру
Замысла гипербарионного семейства.
Вот по какой схеме собираются частицы этого семейства

рис.107
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А вот какими свойствами должны обладать элементарные частицы этого семейства, группируясь в
базисный кубик гиперсемейства

рис.108
Из этого рисунка видно, что элементарные частицы действительно характеризуются триединством.
Однако это триединство уже утроенное. И здесь возникает чудо самонормировки. Утроенный заряд
трансформируется в единичный. Три частицы становятся первочастицей, которая становится
родоначальником всего семейства и является неделимой далее. Ее функциональность начинает
проявляться как внутренняя кварковая структура, имеющая дробные заряды.
Таким свойствами обладает самое сложное и самое совершенное семейство микромира.
И такое триадное гиперсемейство имеет только единственную возможность по формированию
собственного Цветка Жизни. Это Дуадный ГИПЕРКУБ триадного семейства.
В Книге Перемен свойства такого гиперкуба описываются свойствами гексаграмм матрицы И‐
Цзин.
Каждая строка матрицы И‐Цзин может рассматриваться как «базисный кубик» соответствующей
вершины дуадного гиперкуба.
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рис.109
Из этой схемы, совмещенной с Древним Цветком Жизни, видно, как гармонически вписывается в
супермультиплет триадный кварковый поток, порождающий гипербарионное семейство частиц.
Видите, какое удивительное соответствие ‐ каждые три соседних кварка порождают
соответствующую частицу гипербарионного семейства.
Может быть, данная схема поможет осознать более глубоко механизмы порождения этого
семейства? Может быть, ученые обратят внимание на удивительную случайность. Если
соответствующие вершины внешнего треугольника супермультиплета выразить в долях от числа 3,
отражающего предельно возможное значение заряда элементарной частицы, при достижении
которого наступает самонормировка заряда в единичный, то, может быть, придет и осознание
свойств нейтральной частицы, стоящей в центре этого супермультиплета? Может быть, придет и
осознание того факта, почему частица с единичным отрицательным зарядом
(

) имеет утроенное значение одного и того же, странного кварка s?
Может быть, к ученым снизойдет озарение и они увидят, что частицы внешнего треугольника
супермультиплета и есть те самые мифические частицы, породившие кварки, которые стали
мировыми константами проявленных семейств элементарных частиц высшего измерения и несут в
себе генетическую память о своем прошлом и будущем.
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Или ученые снова будут "днем с огнем" упорно и целенаправленно продолжать поиск
несуществующих «следов" кварков, и находить их (очень хочется). Сколько времени нужно, чтобы
преодолеть инерцию мышления?
Сколько времени потребуется, чтобы осознать, почему в микромире, при ограниченном числе
семейств, каждое из которых имеет ограниченное число частиц, существует элементарных частиц
намного больше, чем это предписывается известными "правилами".
Посмотрите на рисунок ниже. Это уже гиперматрица И‐Цзин резонансного семейства, как проекция
гиперкуба резонансного семейства на плоскость.

рис.110
Это уже матрица энеаграмм, а не гексаграмм. И эта матрица формируется по образу и подобию
«классической» матрицы И‐Цзин.
И эта матрица является только одним «лепестком» (из восьми) Цветка Жизни гипербарионного
семейства. Из рисунка видно, что эта матрица содержит крест из 17 элементов, которые порождают
всю матрицу.
Необходимо осознать, что каждая элементарная частица может порождать, по образу и
подобию, собственное семейство элементарных частиц, но все они будут обладать генетическими
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свойствами изначальной «СИЛЫ 4‐х "стихий" (бозоны, фермионы, адроны, мезоны). ПЯТАЯ СИЛА ‐
лептонное семейство содержит в себе ЗАМЫСЕЛ творения всей «Пирамиды Сил». Посмотрите, как
органически вписывается в резонансный супермультиплет золотое сечение (Ф).

рис. 111
Может быть, из рисунка специалисты разглядят и принципы самонормировки золотой
пропорции? Может быть, они осознают ЗАКОН ГАРМОНИИ ВСЕЛЕННОЙ, а не только микромира?
Сегодня многие понимают, что ЗАКОН ГАРМОНИИ золотого сечения действует во всех сферах
жизнедеятельности человека. Это ЗАКОН ГАРМОНИИ социальных, экономических, психических и т.д.
отношений. Это ЗАКОН ГАРМОНИИ Ноосферного Разума.
Этот ЗАКОН ГАРМОНИИ проявляется на всех уровнях организации материи и проявляется в
общности структуры Единой периодической системы элементарных частиц и Периодической
системы химических элементов.
Может быть, лет так примерно через 100 придет осознание истины Единого Закона, о котором я
уже пишу сегодня? Может быть, тогда и осознают, что самая внешняя гипертриада Периодической
системы химических элементов ‐ это элементы с порядковым номером "118", "119" и "120",
которые, которые, по образу и подобию, соединяют между собой все оболочки и подоболочки
химических элементов и являются родоначальниками Периодической системы Звездных элементов.
Может быть, придет "озарение" и ученые увидят, что внешняя триада после аккумулирования
в Великий Предел с последующей нормализацией, будет восприниматься на следующем уровне
иерархии материи (звездной матери) как «тяжелая» кварковая триада, внутренняя структура
которой отражает функциональный аспект Замысла Творения звездных элементов и потому, с
позиции внешнего наблюдателя имеет дробный заряд.
А, может быть им не стоит далее ломать себе голову над такой «сложной» проблемой? Но
если ученые, которые обязаны рождать новые знания, не могут воспринимать знания качественно
иного уровня, то, может быть, целесообразно поставить вопрос о том, а нужны ли новой науке такие
ученые вместе с их "культурной вселенной", которая за прошедшие с момента рождения науки века
очень сильно обросла "ракушками измышлений" и нуждается в чистке ?
Этот вопрос пока остается без ответа. Ученые сами должны сделать свой Выбор.
Рисунок ниже дает дополнительную информацию для размышлений
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рис. 112
Во‐первых, он впервые показывает, как элементарные частицы этого супермультиплета
взаимосвязаны друг с другом, как они могут взаимотрансформироваться друг в друга, используя
операторы частного дифференцирования собственного пространства‐времени.
Во‐вторых, этот рисунок наглядно показывает, что частицы этого семейства не только
гармонически накладываются на координатную сетку Цветка Жизни, но и отражают прямую связь с
Кубом Закона. Посмотрите, координатная сетка Цветка Жизни является проекцией Куба Цветка
Жизни на некоторую плоскость.
В третьих, мы непосредственно видим результаты самонормировок частиц. Так, известно, что

Эта частица состоит из трех одноименных кварков, но имеет единичный отрицательный заряд. А
ведь я еще в 1999 году писал, о законе самонормировки, что частиц с тройным зарядом в природе не
бывает, что всякий раз, когда такие частицы появляются, они подвергаются самонормировке.
В четвертых, сравнение координатной сетки приведенных выше рисунков показывает, что это
семейство лежит в иной "плоскости", чем "обычные", не резонансные семейства.

5.4.4. РАДУГА СЕМЕЙСТВ МИКРОМИРА
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Рис.113

Данная схема иллюстрирует свойства многомерного дуадного Гиперкуба, каждая вершина которого
является дуадным Великим пределом, но с внутренним триединством.
По сути эта схема иллюстрирует формирование гексад матрицы И‐Цзин.
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рис.117
Данная схема характеризует свойства гиперкубического Цветка Жизни элементарных частиц
микромира, с учетом ориентации базисных орт кварковых триад и сформирована с учетом того, что
каждый кварк несет в себе функциональный аспект ориентации в функциональном пространстве‐
времени. Этот Цветок Жизни по сути характеризует свойства самого большого периода Единой
Периодической системы элементарных частиц.
Этот период по своей структуре полностью аналогичен структуре самого большой оболочки
Периодической системы химических элементов.
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Рис.114

Данная схема получена путем наложения на Древний Цветок Жизни Гиперкуба дуадных семейств
микромира. Посмотрите и увидьте, КАК расположены кварковые триады и антитриады по граням
кубиков и КАК отражаются они в смежных гранях.
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рис.116
Этот рисунок отражает
свойства Гиперкуба барионного семейства. Сформированного
одноименными триадами, наложенными друг на друга со сдвигом по фазе.
И эти же свойства проявляются в гранях кубиков.
Здесь каждая кварковая триада не просто зеркально отражается в смежных триадах, а со
сдвигом по фазе.
А теперь приведем в общем виде гипотетический (пока) Цветок Жизни семейств микромира.
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рис.118
Этот рисунок отражает структуру и взаимосвязь всех семейств микромира. Всех его элементарных
частиц.

5.4.5. ЕДИНСТВО МИКРОМИРА. МИРЫ И
АНТИМИРЫ
Фундаментальность свойств Русской матрицы проявляется и в единстве дуадного и триадного
семейств микромира.
На обложке книги приведены Дуадный и Триадный Кварковые Цветки Микромира.
Эти Цветки являются ткацким станком, который вышивает крестиком узоры Русской матрицы
Микромира.
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рис. 126

рис. 127
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Кварковый Цветок Жизни Дуадного Микромира формирует бинарную производящую
функцию семейств микромира, а кварковый Цветок Жизни Триадного микромира –золотосеченную
производящую функцию. И эти Цветки Жизни формируют, по образу и подобию, многомерный
ЦВЕТОК ЖИЗНИ РУССКОЙ ГИПЕРМАТРИЦЫ. Рассмотрим вначале особенности формирования и
Дуадного ЦВЕТКА ЖИЗНИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ

рис. 128
В этой гиперматрице также присутствует единство бинарной и золотой производящей
функции. Однако обратите внимание, что в каждом Великом пределе формируется собственная
декартова система кварковых координат. Именно этим обстоятельством и определяются такие
феномены как «очарование», «цвет» и другие мистические категории, которые процветают сегодня в
физике микромира пышным цветом, в соответствии с принципом «чем абстрактнее, тем ближе к
истине». В этом мироздании в каждом Великом пределе каждому базисному кварку поставлен в
соответствии диаметрально противоположный базисный кварк. Такое мироздание не может не
порождать антагонизмов, конфликтов и всех других «прелестей» современной цивилизации.
В этом мироздании взаимодействие смежных базисных триадных кубиков порождает
собственный кубик дуадного семейства. Это мироздание в принципе не является творящим. ЗДЕСЬ
НЕТ ЖИЗНИ. ЗДЕСЬ ИДЕТ БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Разве эти свойства не отражают суть современной
концепции «устойчивого выживания цивилизации», которая сегодня является доминирующей.
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Однако этой концепции, можно противопоставить иную концепцию «золотого века». Суть этой
концепции раскрывается в свойствах ЦВЕТКА ЖИЗНИ ЗОЛОТОЙ РУССКОЙ МАТРИЦЫ, порожденной,
по образу и подобию КВАРКОВЫМ ЦВЕТКОМ ЖИЗНИЬ ТРИАДНОГО МИКРОМИРА.

рис. 129
Обратите внимание:
1.Каждая кварковая триада формирует собственное трехмерное пространство. Посмотрите,
как соотносятся между собой эти кварковые базисные трехмерные пространства, как они
ориентируются друг относительно друга. Они ортогональны друг другу и потому каждая пара
порождает пространство‐время уже более высокого уровня.
ЭТОТ ГИПЕРКУБИК‐ТВОРЯЩИЙ. Взаимодействие кварков и чисел формирует более высокую
мерность чисел этого ГИПЕРКУБИКА.
2.Великий предел формируется уже по бинарному принципу. Здесь две золотых кварковых
триад удваиваются, формируя золотой Великий Предел, из который формируется золотой базисный
Русский Гиперкубик.
Нетрудно увидеть, что эта матрица формирует гармоничные миры. Здесь нет антагонизмов и
конфликтов. Эта матрица характеризует ЗОЛОТОЙ ВЕК ЖИЗНИ.
Здесь действует принцип «ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ ПОДОБНЫМ».
В Триадном
мироздании, в отличие от Дуадного, где действует принцип «чем абстрактнее, тем ближе к истине»
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существует диаметрально противоположный принцип «божественной простоты», который,
разворачиваясь, по образу и подобию, порождает принцип «божественной сложности». В единстве
эти принципы отражены в знаниях наших славянских предков («ПРАВЕДЫ»).
+n
−n

⎛ Мир божественно прост ⎞
⎜ Мир диавольски сложен ⎟
⎝
⎠

⎛ Мир диавольски прост ⎞
= −⎜
⎟
⎝ Мир божественно сложен ⎠

;

Приведенные выше Кварковые Цветки Дуадного и Триадного Микромира и Цветки Жизни
Русской матрицы утверждают доктрину нового мышления:
«В каждой частице Вселенной содержится информация о всей Вселенной».
Если сравнить Цветок Жизни с Цветком Жизни инерциальных систем отсчета, то станут
понятны и принципы инвариантных преобразований Единого закона сохранения материи.

6. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
6.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
К наиболее общим, важным, фундаментальным концепциям физического описания природы
относятся материя, движение, пространство и время. Окружающий нас мир, все существующее
вокруг нас и обнаруживаемое нами посредством ощущений представляет собой материю. Для
количественного описания движения сформировались представления о пространстве и времени,
которые за длительный период развития естествознания претерпели существенные изменения.
В физике движение рассматривается в общем виде как изменение состояния физической
системы, и для описания состояния вводится набор измеряемых параметров, к которым со времен
Декарта относятся пространственно‐временные координаты, или точки пространственно‐
временного континуума, означающего непрерывное множество. В физике используются и другие
параметры состояния систем: импульс, энергия, температура, спин и т.п.
Все важнейшие формы движения материи в физике рассматриваются через призму
взаимодействий.
Взаимодействие ‐ универсальная форма движения и развития, определяющая существование
и структурную организацию любой материальной системы. Для всякого объекта существовать ‐
значит взаимодействовать, т. е. обмениваться материей и движением во времени и пространстве.
Гравитационное взаимодействие первым из всех известных сегодня фундаментальных
взаимодействий стало предметом исследования ученых. В классической науке оно описывается
законом всемирного тяготения, согласно которому между двумя телами существует сила
притяжения, прямо пропорциональная произведению их масс и обратно пропорциональная
квадрату расстояния между ними. Любая материальная частица является источником
гравитационного взаимодействия и испытывает его на себе. По мере увеличения массы вещества
гравитационные взаимодействия возрастают.
Гравитационное ‐ наиболее слабое из всех известных современной науке взаимодействий:
оно в 1040 раз слабее силы взаимодействия электрических зарядов.
Тем не менее гравитация определяет строение всей Вселенной: образование всех
космических систем; существование планет, звезд и галактик; концентрацию рассеянной в ходе
эволюции звезд и галактик материи и включение ее в новые циклы развития. Огромная роль
гравитационного взаимодействия определяется его универсальностью: все тела, частицы и поля
участвуют в нем.
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Электромагнитное взаимодействие также обладает универсальным характером и существует
между любыми телами в микро‐, макро‐ и мегамире. Благодаря электромагнитным связям
возникают атомы, молекулы и макроскопические тела. Все химические реакции представляют собой
проявление электромагнитных взаимодействий, являются результатами перераспределения связей
между атомами в молекулах, перестройки электронных оболочек атомов и молекул, а также
количества и состава атомов в молекулах разных веществ. К электромагнитному взаимодействию
сводятся все силы: упругости, трения, поверхностного натяжения; им определяются агрегатные
состояния вещества, оптические явления и др.
По своей величине электромагнитные силы намного превосходят гравитационные, поэтому их
можно наблюдать даже между телами обычных размеров.
Электромагнитное взаимодействие существует только между заряженными частицами:
электрическое поле ‐ между двумя покоящимися заряженными частицами, магнитное ‐ между двумя
движущимися заряженными частицами.
Слабое взаимодействие. Действует только в микромире. Физической основой этого типа
взаимодействия служит процесс распада частиц, поэтому его открытие произошло вслед за
открытием радиоактивности.
Это взаимодействие значительно слабее электромагнитного, но сильнее гравитационного и в
отличие от них распространяется на небольших расстояниях. Именно поэтому долгое время слабое
взаимодействие экспериментально не наблюдалось. Слабое взаимодействие осуществляет
превращение элементарных частиц друг в друга и играет очень важную роль не только в микромире,
но и во многих явлениях космического масштаба. Так, считается, что благодаря ему происходят
термоядерные реакции, без которых погасло бы Солнце и большинство звезд. Так "внутреннее"
становится "внешним", характеризуя связь "всего со всем". С "точки зрения" рычажных весов
фундаментальных взаимодействий взаимодополнительная пара "слабое‐ гравитационное"
взаимодействия характеризую степень уравновешенности взаимодополнительной пары
"электромагнитное‐ сильное" взаимодействия. Вот почему "слабое", не проявленное, может в
определенный момент стать "сильным" проявленным.
В результате экспериментальных исследований взаимодействий элементарных частиц в
1983 году было обнаружено, что при больших энергиях столкновения протонов слабое и
электромагнитное взаимодействия не различаются ‐их можно рассматривать как единое
электрослабое взаимодействие.
Объединение электромагнитного и слабого взаимодействий позволило описать все
процессы, происходящие при малых и огромных энергиях. Кроме того, эта теория позволила также
объяснить превращение элементарных частиц друг в друга и понять сущность и механизм
протекания термоядерных реакций, происходящих на Солнце и большинстве звезд.
Сильное взаимодействие. Было открыто только в XX в. Оно занимает первое место по силе и
является источником огромной энергии. Основная функция сильного взаимодействия ‐ соединение
кварков и антикварков в адроны. С его помощью ученые объяснили, почему протоны ядра атома не
разлетаются под действием электромагнитных сил отталкивания.
Исходным положением теории является постулат о существовании трех типов цветовых
зарядов (красного, синего, зеленого). Как и электрические заряды, одноименные цвета
отталкиваются, разноименные притягиваются. Когда три кварка или кварк и антикварк объединяются
в адрон, суммарная комбинация цветовых зарядов в нем такова, что адрон в целом обладает
цветовой нейтральностью.
Сильное взаимодействие имеет очень ограниченный радиус действия ‐ до 10 ‐13 см
(порядка атомного ядра).
Взаимодействие

Относительное Числовое значение
значение
константы
131

Радиус действия (см)

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

взаимодействия
Гравитационное

1
38

6*10‐39

∞

Электромагнитное

10

1/137

∞

Сильное

1040

1

(0,1‐1)*10‐13

Слабое

1027

10‐14

<<0,1*10‐13

С позиций милогии сильное взаимодействие отражает аспект
внутренней
функциональности адронов.
Приведенные выше 4‐х типа взаимодействий можно классифицировать как внешние
взаимодействия (проявляющихся на больших расстояниях) и внутренние (проявляющиеся на малых
расстояниях), не превышающих размеры атома (и ядра атома).
Следовательно, эти типы фундаментальных взаимодействий можно «взвесить», в первом
приближении, на рычажных весах.

Внешние

⎛ Гравитационное ⎞
⎜
⎟
⎝ Электромагнитное ⎠

+1

−1

⎛ Слабое ⎞
= −⎜
⎟ ;
⎝ Сильное ⎠
Внутренние

Из этих рычажных весов можно осознать, что если электромагнитное взаимодействие
характеризуется продольными волнами, то слабое взаимодействие несет в себе отпечаток
торсионных волн (волн кручения). Эти волны полностью аналогичны волнам электромагнитного поля
за одним исключением: они являются поперечными и потому слабо регистрируемыми.

6.2. ТЕОРИИ ВЕЛИКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Существование перечисленных типов физического взаимодействия ставит перед физиками
задачу поиска единой теории, которая позволила бы объединить их. Создание подобной теории
означало бы также построение единой теории элементарных частиц. Физики ‐ теоретики с 1970‐х гг.
пытаются создать теорию Великого объединения фундаментальных взаимодействий, в которой
электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия будут рассматриваться как различные
проявления единого поля. Основанием для создания такой теории служит то обстоятельство, что на
малых расстояниях (менее 10‐29 см) и при большой энергии (более чем 1014 ГэВ) эти взаимодействия
описываются одинаково.
По мере понижения энергии Великое объединение сначала распадается на сильное и
электрослабое взаимодействия. При дальнейшем уменьшении энергии электрослабое
взаимодействие разделяется на электромагнитное и слабое.
Существует гипотеза, что электрослабые взаимодействия объединяются с сильными
приблизительно на масштабе 10‐30 см. Но такие малые масштабы трудно представить.
Над теорией Великого Объединения физики‐теоретики работают, но проверить ее
экспериментально до сих пор не удалось. Физики пытаются построить еще более грандиозную
теорию Суперобъединения. Она должна объединить все четыре фундаментальных взаимодействия,
включая гравитационные силы. Эта теория строится на базе открытой в 1970‐е гг. суперсимметрии и
теории суперструн.
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Согласно теории суперсимметрии должна существовать полная симметрия в описании
вещества и поля, и фермионов, и бозонов. Это значит, что между ними должно существовать полное
физическое равноправие, они могут переходить друг в друга.
Благодаря идее суперсимметрии новую жизнь получила теория суперструн, создатели
которой ‐ физики М.Грин и Д.Шварц. Они отказались от уже привычного описания элементарных
частиц как точечных объектов и описали некие протяженные объекты ‐ струны, которые
представляют собой отрезки со свободными концами или соединенными в виде восьмерки. Их
размеры ‐ примерно 10 ‐33 см. В этой связи нельзя не вспомнить тех, кто стоял у истоков науки ‐
древних греков, ибо теория суперструн базируется на пифагорейской теории земного Монохорда. Не
напоминает ли это научную истину, что "все новое‐это хорошо забытое старое".
Поэтому вполне естественно, что в этой теории понятие струны становится синонимом
понятия микрочастицы или локализованного в пространстве объекта. Все частицы представляют
собой определенное возбужденное состояние струны, т.е. имеют функциональный аспект.
Считается, что теория струн характеризует некий более высокий уровень описания материи,
характеризующийся переходом от точечного рассмотрения единичных объектов к их линейной, или
плоскостной интерпретации. С позиции милогии – это истина, вывернутая наизнанку, ибо это
попытка описать функцию ее плоским структурным аналогом.
Если подходить к такой модели с позиций милогии, то мы придем к аналогу «восьмерки» как
категории «кусочно‐функционального куба». Этот «кубик» составлен из кусочных функций, которых
авторы теории отождествляют со струнами.

рис. 130
Закон многомерного отрицания отрицания гласит:
Отрицание Истины не есть Ложь. Это иная истина, ортогональная отрицаемой. И
только тогда, когда Последнее отрицание замыкается на Первую Истину, тогда
возникает качественно Иная Истина.
Сегодня теория суперструн отождествляет материальную точку с «линейной» моделью. И в
рамках этой модели физики пытаются описать все мироздание. Такая попытка аналогична попытке,
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в рамках геоцентрической модели, описывать движение планет, и Солнца, вокруг Земли, вводя в
теоретические расчеты видимого движения планет циклы и эпициклы.
И видимо, уже в самом ближайшем будущем физики увидят ущербность такого «линейного»
представления материальной точки. Возникнет новая теория «гиперструн», основные постулаты
которой окажутся «перпендикулярными» теории суперструн. В результате полностью сформируется
Первый период Кристаллической решетки Единой Теории Суперструн. Возникнет «плоская» модель
материальной точки, в рамках которой многие противоречия, присущие исходной теории
суперструн, будут сняты.
Дальнейшая эволюция теории материальной точки в рамках Единой теории суперструн
приведет уже к пространственной модели. Посмотрите на схему. В ней все смежные вершины
соединены собственными теориями суперструн, порождающих собственные «стоячие волны».
Из этих «волн» формируются «волновые кубики», совокупность которых порождает
собственные замкнутые периоды Единой многомерной Теории суперструн. И обратите внимание,
что в каждом узле этой кристаллической решетки присутствует 3‐х мерная «волновая модель»
суперструн, за исключением 3‐го периода, в котором существует и 4‐х мерная теоретическая
модель суперструн.
При этом все теории, во всех периодах формирования моделей материальной точки
формируют собственные рычажные весы.
Таким образом, можно сделать еще один фундаментальный вывод о том, что эволюция
теории суперструн должна происходить в соответствии с Единым Законом (Законом Куба). Да иначе
и не должно быть, ибо Единый Закон – Един.
В этой связи отметим, что подобную структуру Кристаллической решетки имеет и
Периодическая система химических элементов. Это значит, что и все другие теории также должны
быть согласованы с Единым законом, который ведет строгий «бухгатерский», двойной счет и учет
всех теоретических аспектов уравновешивания положений той или иной теории.
Единый методологический подход позволяет сформулировать идею Теории Великого
объединения в рамках взаимодополнительности фундаментальных взаимодействий и в рамках
более высокого уровня интерпретации материи, на основе Единого закона сохранения
взаимодействий.
Закон сохранения взаимодействий не нарушается. Каждое взаимодействие, при выходе за
пределы собственных ограничений трансформируется в другую форму взаимодействия.
Эти рычажные весы фундаментальных взаимодействий, приведенные выше, впервые дают
представление о взаимосвязи самых фундаментальных взаимодействий.
Электромагнитное и сильное, гравитационное и слабое взаимодействия являются
взаимодополнительными. При этом одна пара взаимодополнительных взаимодействий будет
характеризовать Меру взаимодействий для другой взаимодополнительной пары.
В этой связи следует сразу же сделать вывод о том, что возможно не только Великое
объединение сильного и слабого взаимодействий, но и электромагнитного и гравитационного, как
взаимодополнительных сильному и слабому взаимодействиям.
Вот только гравитационное взаимодействие будет иметь несколько иную природу. Ниже
предлагается гипотетическая схема такого объединения. В рамках Единой теории можно
предположить, что СуперВеликое объединение будет характеризоваться схемой, полностью
аналогичной схеме эволюции Великого Предела Тай‐Цзи .
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рис. 131
Каждая вершина в этой схеме есть проекция "базисного кубика" взаимодействий на
собственную (выделенную) плоскость. В этой схеме симметрия законов сохранения форм
взаимодействий полностью совпадает со свойствами триграмм Книги Перемен.
Из приведенных схем схемы видно, что каждый тип фундаментальных взаимодействий
является двойственным. Каждый тип фундаментальных взаимодействий характеризуется единством
вектора состояния и вектора Меры.
В этой схеме присутствуют два типа фундаментальных взаимодействий, которых нет в
основаниях современной физики.
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Каждый человек со школьной скамьи знает свойства магнита. Сколько бы раз мы бы не
пытались отделить северный полюс магнита от южного, каждый раз мы будем получать новые
магнитики.
Из этого тривиального факта можно сделать вывод о том, что в магнитном поле
взаимодействие характеризуется принципом «подобное притягивается подобным». Сколько бы
магнитов мы не собрали в одном месте, все они будут притягиваться друг к другу. С другой стороны,
электрическое поле обладает прямо противоположными свойствами. Здесь «одноименные заряды
отталкиваются, а разноименные – притягиваются». Поскольку векторы напряженности
электрического и магнитного полей ортогональны друг другу, то точно такими же свойствами
должны обладать и векторы взаимодополнительных полей – электретного и магнетитового. Отмечу,
что такие названия не являются моей прихотью. Так эти поля называются по информации Свыше.
При этом векторы гравитационного и электромагнитного полей также ортогональны друг
другу. Подобными свойствами будут обладать и векторы слабого и сильного взаимодействий.
Из рисунка можно осознать, что каждая форма взаимодействий, на каждом
эволюционном уровне иерархии формирует собственный "кубик закона сохранения
взаимодействий" (восемь взаимодействующих триграмм, девятая триграмма является Великим
пределом "кубика")
Фундаментальные взаимодействия тесно связаны между собой Единым законом
сохранения двойственного отношения.

рис. 132
Слабые и сильные взаимодействия характеризуются внутренней двойственностью. Они
отражают внутренний аспект взаимодействий.
Электромагнитное и гравитационное
взаимодействие отражают внешний аспект взаимодействий. При этом внешний и внутренний
аспекты взаимодействий характеризуются диаметрально противоположными взаимодействиями.
Так, в ядрах атомах химических элементов взаимодействия характеризуется
принципом «подобное притягивается подобным», но с противоположным спином. В электронных
оболочках этот принцип дублируется, но здесь проявляется уже иной тип взаимодействия. Все
электроны пространственно отделены друг от друга, и хотя здесь принцип уже иной (одноименные
заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, но в силу того, что каждый из них связан со
своим собственным протоном в ядре атома, то в результате и возникает единое самосогласованное
поле атома. Самое замечательное в этой схеме взаимодействий заключается в ее многомерности.
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Каждая взаимодействующая "частица" в этой схеме отражается уже не в точечной, не линейной и
даже не в плоской, а в многомерной интерпретации.
Данная схема характеризует резонансные формы взаимодействия, в результате которых
возникает устойчивый баланс всех фундаментальных взаимодействий, строго синхронизированных
между собой по фазе (когерентные взаимодействия). По сути эти рычажные весы отражают свойства
Единой формулы фундаментальных взаимодействий.
Теперь несложно определить для фундаментальных взаимодействий и Единое рычажное
уравнение

рис. 133
Эта схема равносильна системе рычажных уравнений

В этой системе рычажных уравнений левые части рычажных весов каждого типа
фундаментальных взаимодействий отражает свойства внешних аспектов
фундаментальных
взаимодействий.
Торсионные взаимодействия. Это взаимодействия, комплексно сопряженные к внешним
фундаментальным взаимодействиям. Их свойства отражены правыми частями в каждых рычажных
весах. Это новые четыре типа взаимодополнительных фундаментальных взаимодействий.
Из сути торсионных взаимодействий следует сделать вывод о том, что торсионные
составляющие имеют все фундаментальные взаимодействия. Современная наука подошла пока
только к пониманию сути торсионной компоненты электромагнитных взаимодействий, называя эти
поля торсионными (полями кручения).
Из рисунков выше непосредственно можно увидеть, что
такие поля, по образу и подобию электромагнитных, скручиваются в двойную спираль.

6.3. О ЕДИНОЙ ТЕОРИИ МАТЕРИИ
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Единая теория поля ‐ считается, что это единая теория материи, призванная свести все
многообразие свойств элементарных частиц и их взаимодействий к небольшому числу уникальных
принципов. Такая теория современной наукой тоже пока не построена и рассматривается скорее как
стратегия развития физики микромира.
Изложенные выше материалы и по форме и по сути отражают не только Теорию Великого
Объединения фундаментальных взаимодействий. И обосновывают не только свойства Единого
Закона всемирного взаимодействия. Они являются фундаментом для создания Единой Теории Поля.
На многих страницах моего сайта приводятся различные аспекты обоснования Единой
Теории Поля, в основе которой лежит Единый закон эволюции двойственного отношения. На данной
странице эта Теория получила дальнейшее развитие и подтверждение. Здесь эта Теория проявляется
в свойствах обоснованного выше Единого закона всемирного взаимодействия. Этот закон проявлен
на всех уровнях организации Материи и потому он не может не проявляться в свойствах теории
Единого Поля.
И не только Единой Теории Поля, но и Единой Теории вещества. Это значит, что речь идет о
создании Единой Теории Материи. Задумайтесь, господа ученые, хотя бы на миг и осознайте этот
Великий Миг новой науки.
Создание такой Теории становится уже чисто технической проблемой, к решению
которой могут быть привлечены научные специалисты, имеющие высокую степень квалификации
своего ремесла.

6.3.1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА
Построители теорий Великого объединения в теории струн и суперструн отказались от
категории материальной точки. И совершенно напрасно.
Что есть материя? Материя характеризуется единством вещества и поля.

Эта формула характеризует статическую уравновешенность взаимоотношений между
веществом и полем.
С позиции механики Ньютона материальная точка ‐это некая единичная "корпускула", ибо он
автор корпускулярной механики.
С позиции волновой механики материальная точка ‐это уже волна (источник или приемник
излучений)
Поэтому материальная точка также должна характеризоваться двойственностью,
корпускулярно‐волновым единством. Динамику уравновешенности отражают рычажные весы

Эти
рычажные
весы
отражают
принцип
оптимального
саморегулирования
сбалансированности материального образования в соответствии с принципом максимина.
Процессы саморегулирования, отражающие закон сохранения материи в рамках
заданной Меры, определяется системой рычажных уравнений вида
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Следовательно, и каждая материальная точка должна обладать подобной двойственностью.
И она обладает ими. В микромире эта двойственность проявляется в корпускулярно‐волновом
единстве.
В макромире ‐это уже структурно‐функциональное единство систем любой природы.
Двойственность материальной точки проявляется в том, что она имеет точечную
(единичную) вещественную массу и точечную (единичную) сферу полевой оболочки.
Материя ‐есть единство прерывного (дискретного, корпускулярного) и непрерывного (волны,
функции, поля).
Вещество ‐ это материализованное Поле. Вещество характеризует внешний аспект материи.
Поле ‐ это дематериализованное вещество. Оно характеризует внутренний аспект материи.
Время‐ эта категория в рычажных весах отражает свойства двойственного отношения Меры.
И это отношение имеет чрезвычайно важное значение.

В этих рычажных весах мы имеем 10 компонент. При этом левая и правая часть рычажных весов
соотносятся как "внешнее" и "внутреннее.
Левая часть характеризуется дискретностью (структурность) . И время здесь тоже характеризуется
дискретными свойствами. Оно квантовано. Правая часть характеризуется непрерывностью
(функциональность). И время здесь тоже непрерывно (функциональный аспект).
Внешний и внутренний аспекты взаимодействия материальной точки можно теперь записать в виде
следующей рычажной формулы

Эта формула отражает баланс внешних и внутренних взаимодействий материальной точки.
Здесь внутренняя единичная масса, стоящая в знаменателе правой части рычажных весов,
характеризует энергию полевой оболочки.
Баланс взаимоотношений в единичной материальной точке характеризуется единичной силой
взаимодействия

И по форме, и по смыслу данное выражение отражает закон единичной силы взаимодействия
единичной материальной точки. Всякий раз, когда возникает разбалансировка, инициируется
соответствующий процесс саморегулирования
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Возникает и соответствующая сила (гравитации, или антигравитации).
Приведенное рычажное уравнение характеризует процесс расширения материальной точки.
Диаметрально противоположные рычажные весы характеризуют ее сжатие.

m1

min

1

r1

1

r1
m1

max

;

Сила проявляется как внешний аспект взаимодействий материальной частицы тогда, когда процессы
саморегулирования ее внутренних взаимодействий выходят за пределы установленной для этих
взаимодействий Меры, определяемых вектором собственной Меры для этого двойственного
отношения (материальной точки). Тогда и возникает новое взаимодействие ‐смысл которого ‐
формирование
новой
Меры
уравновешенности.
В единичной материальной точке эти силы компенсируют друг друга

рис. 134
Каждая точка сферы материальной точки отражает суть третьего закона Ньютона, но имеет более
общий характер. Этот рисунок характеризует сущность гравитации и антигравитации. На
поверхности материальной точки "все яблоки падают с дерева на голову Ньютона". Внутри
материальной точки дело обстоит по другому. Здесь все "яблоки" падают вверх, на внешнюю
оболочку материальной точки, "с головы» Ньютона. И мы уже выходим на уровень осознания
семантики "обратимого времени". Оно тоже характеризуется двойственностью, т.е. имеет внешний и
внутренний аспекты. Если внешнее и внутреннее время имеют один и тот же масштаб, то мы можем
говорить о сбалансированности внешнего и внутреннего времени. В противном случае мы будем
иметь временной дисбаланс.

6.3.2. ФИТОНЫ МИРОЗДАНИЯ
Из рычажных весов приведенных выше, видно, что они имеют 10 компонент.
Восемь компонент характеризуют "базисный кубик" эволюции двойственного отношения "вещество‐
поле", а двойственное отношение "время внешнее ‐ время внутреннее" отражают свойства
"жизненного стержня" материальной точки.
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рис. 135
Из данного рисунка видно, что каждая вершина в "кубиках"‐триграммах имеет выделенное
направление в пространстве и что все орты одного кубиках ортогональны соответствующим ортам в
смежных вершинах (и в смежных "кубиках").
Отождествляя каждый "кубик" с некоторым базисным набором волновых функций, мы придем к
осознанию базисных моментов импульсов этих функций.
Следовательно, категория "материальная точка" в рамках приведенных выше рычажных весов
является пространственной компонентой, а рычажные весы в целом характеризуют свойства
"базисного кубика" рычажных весов.
Нетрудно теперь из рисунка увидеть, что 8 базисных «кубиков» формируют генетический код Цветка
Жизни волновых функций (рис. 146 , стр.185 ).
В результате мы получим целостный Единичный Объект, характеризующийся единством
пространственно‐временных компонент. В этом пространстве‐времени не возникает проблемы
синхронизации "часов" (эта проблема существует только в специальной теории относительности
Эйнштейна). В этом Единичном Объекте все векторы состояний (пространство) и все векторы Меры
(время) сфазированы и синхронизированы друг с другом, формируя Подобный "Единичный Объект"
имеет "фитонную" структуру.
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рис. 136
Таким представляет академик РАЕН А.Е. Акимов "первочастицу" мироздания ‐ фитон.
Подобные структуры имеют энергетические сферы галактик. На рисунке ниже приведена
фотография, с изображенной на ней энергетической сферой крошечной галактики с двумя
спиралевидными рукавами, заключенной вместе с группой отдельно стоящих звезд в
энергетическую сферу. Вне этой сферы есть другая огромная энергетическая сфера (решетка из
шестиугольников).

Фото из журнала «Нэшил джиогрэфик»

(Д.Мелхиседек, «Древняя Тайна Цветка Жизни», том 1,стр.71),
рис. 137
Из рисунка следует также вывод о том, что фитонная структура метагалактик является вложенной
друг в друга.
Поэтому не будет теперь преувеличением сказать, что структура фитона отражает в себе свойства
идеальной пространственно‐временной точки. Фитон является пространственно‐временным
"квантом". Он характеризует Меру собственного пространства‐времени.
Пространственно‐временные "точки", вкладываясь друг в друга, и нормализуясь, формируют новые
пространственно‐временные кванты ("точки") более высокого уровня иерархии.
Фундаментальные свойства подобных "пространственно‐временных квантов, формирующихся по
образу и подобию, лучше всего обосновываются не современной наукой, а древними знаниями:
"Каждая точка Вселенной содержит в себе информацию о всей Вселенной".
Поскольку у Единого закона нет "богоизбранных" параметров, тот данная формулировка целиком и
полностью применима к Разуму каждого человека:
"Я в Боге, а Бог во мне".
И если в душе человека нет Бога, нет Творца (творящего начала), то это уже не человек.
Современная наука не только не признает факта отсутствия Единого Творца (Творящего Начала),
Единой Меры (материи, Разума, Духа), но она яростно борется с любыми проявлениями подобной
"ереси", причисляя единство Материи и Духа к рангу "антинаука", не заметив, что она уже сама
давно стала лженаукой.
Наука стала ремеслом, а ремесленники, имея даже высшие степени квалификации, не могут
творить новое Знание. Они могут только изобретать новые ремесла, создавать новые инструменты,
необходимые им в практической деятельности, в пределах существующего научного (не
инженерного) знания.
Новые научные направления появляются как результат "прорастания новых научных ростков сквозь
лженаучный асфальт"современной научной парадигмы, которая уже давно трансформировалась в
парадигму антинаучную.
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В современной науке бытует догма, что время одиночек прошло, что новый научный уровень можно
достичь только коллективным разумом. Но коллективный разум науки, погрязший в дебрях старой
парадигмы, является мощным реактивным сопротивлением новому Знанию. Поэтому подлинную
науку уже давно делают только единицы, которые вырываются за пределы "рогаток" существующей
научной парадигмы, преодолевая старые стереотипы мышления.
Наука оторвалась от своего Творящего Первоистока и потому она уже никогда не сможет к нему
вернуться. Исток и Сток ‐это два взаимодополнительных полюса "жизненного стержня" науки.
Поэтому цель эволюции каждого человека, цель эволюции науки ‐это идти по Пути к себе, к своему
Первоистоку.
И когда "Последний станет Первым" человек выполнит свое предназначение. Он станет со‐Творцом.
Наука как таковая приобретет совершенно новые качества. Она станет не догматической, а
творящей, используя Единый закон эволюции двойственного отношения "пространства‐времени" и
порождая собственные "фитонные точки".
Свойства "фитонов" во многом совпадают со свойствами Великого Предела Книги Перемен.
Великий предел характеризует степень неуравновешенности между вершинами базисных
"кубиков", "гипертетраэдров", "гиперкубиков", "ГиперКубов", и т.д., формируя в конечном итоге
совершенную структуру ‐сферу, имеющую сотовую структуру фитона.
Почему фитон имеет сотовую структуру (шестигранник)? Да потому, что вершины <1,8> являются
осью вращения "материальной точки" (пространства) и ее проекция на сферу фитона является
"точечной".
При этом вершина "1" связывает "шестигранник" с внутренней структурой (фитоном, имеющим
"внутреннее время" ), а вершина "8" устремлена к фитону с внешним временем. Следовательно,
каждый фитон соответствующего уровня характеризуется "нейтральным" временем.
Фитонная "мембрана" отделяет внешнее пространство‐время от внутреннего пространства‐
времени.

6.4. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УРАВНЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
1. Все фундаментальные взаимодействия являются взаимодополнительными.
2.Фундаментальные закономерности имеют комплексно‐сопряженные типы фундаментальных
закономерностей, которые целесообразно называть торсионными взаимодействиями.
3. Существует Единый закон всемирного взаимодействия, которое описывается многомерными
рычажными весами
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Эта Периодическая система рычажных уравнений описывает систему оптимального
саморегулирования фундаментальных взаимодействий.
4. Система фундаментальных рычажных уравнений может быть свернута к единственной формуле,
определяемой векторным произведением вектора состояния фундаментальных взаимодействий на
вектор Меры этих взаимодействий
Это векторное произведение
отражает симметрию законов сохранения
(С‐, Р‐
инвариантности)фундаментальных взаимодействий, в соответствии с которыми формируются
двойные спирали этих взаимодействий.

рис. 138
5. Единая Периодическая система уравнений оптимального саморегулирования фундаментальных
взаимодействий является вечным двигателем эволюции материи.
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рис. 139
Данная схема отражает грань, которая доселе неизвестна ученым. Физики хорошо знают, что на
уровне корпускулярно‐волнового единства в эксперименте можно обнаружить либо
корпускулярные, либо волновые свойства элементарной частицы.
Здесь мы имеем принципиально другой уровень взаимодействия «волна‐волна».
Если на уровне «корпускулярного» мира такой тип взаимодействий достаточно хорошо изучен
(суперпозиция волн, дифракция, интерференция и др. взаимодействия, которые являются
«проявленными» в эксперименте, как продольные или поперечные волны), то здесь мы имеем
ситуацию, когда продольные (электромагнитные) и поперечные (торсионные) волны формируют
двойную спираль Единого поля. При этом торсионные волны могут быть обнаружены в
эксперименте только косвенным путем. Для их регистрации нужны иные приборы, которые могут
фиксировать эти волны.

6.5. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
На моем сайте (www.milogiya2008.ru) были обоснованы свойства Периодической системы
химических элементов, которые со всей очевидностью продемонстрировали фундаментальный
принцип Единого Закона
• «ВСЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ»
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•

«ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО РУССКОЙ МАТРИЦЫ»
При этом свойства Цветков Жизни, рассмотренных выше,
являются самой совершенной формой соответствующих мирозданий.
Они являются самой сложной оболочкой Единой Периодической
системы эволюции монад любой природы, а не только Микромира,
отражая фундаментальный принцип Единого Закона
Главным звеном в Периодической системе химических элементов
является монад а «протон‐электрон».
Протон принадлежит к барионному семейству и потому уже изначально
характеризуется внутренним триединством. Электрон является
представителем лептонного семейства элементарных частиц. Видимо,
можно сказать, что лептоны являются тем первоистоком, свойства
которого проявляются в «легких»
рис. 140
кварках. Но эти кварковые триады отделены друг от друга. Они не сообщаются и потому порождают
свойства фермионности кварковых триад:
«в одном состоянии могут существовать только две триады с противоположным спином»,
т.е. внутренняя структура электрона характеризуется свойствами дуадного семейства и потому в
проявленном состоянии порождает дуадное (мезонное) семейство элементарных частиц.
Внутренняя структура протона, напротив, характеризуется триединством. Это триединство
проявляется в свойствах барионного семейства, частицы которого могут порождать свойства
бозонности (т.е. в одном состоянии может быть бесконечное множество одноименных
элементарных частиц). Это единство конечного (два) и бесконечного, формируют Замысел МЕРУ
«нуля» и «бесконечности» атомов химических элементов, а в Замысле Периодической системы
химических элементов мы видим единство ее бинарной и золотой производящих функций. Это дает
нам полное основание считать атомы химических элементов «числами» Цветка Жизни Русской
матрицы. И хотя Периодическая система химических элементов не является целью настоящей книги,
но для того, чтобы осознать единство законов Микромира и Макромира, нам необходимо
рассмотреть самые важные, самые сокровенные свойства этой Периодической системы Макромира.

6.5.1.СПЕКТРЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ АТОМОВ
Известно, что атомы химических элементов характеризуются следующим спектром расщепления.
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рис.141
Но данный рисунок содержит в себе полный спектр. Из этого рисунка видно, что последняя
подоболочка (8s) замыкает все спектры, отражая библейский смысл
«И Последний становится Первым».
Эта монада характеризует Меру для всех оболочек и
подоболочек
системы химических элементов. Эта та
«невидимая рука», которая находится за пределами
собственных оболочек и подоболочек Периодической
системы, но целиком и полностью определяет все их свойства.

рис.142

рис.143
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На рисунке справа показано, как это реализуется.
В магической матрице (рис.115) приведен состав оболочек и подоболочек Периодической системы
химических элементов. А вот как проявляется «невидимая рука» монады «1s‐8s» в общей структуре
(рис.116) Принципы сопряжения подоболочек и оболочек можно пояснить следующим рисунком.

рис.144
Другой формой отображения принципов сопряжения подоболочек и оболочек является магическая
матрица. Отображенная ниже.
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Из рисунка выше и из этой матрицы нетрудно увидеть, что все подоболочки сопряжены друг с
другом комплексно (ортогональность). Но точно также в микромире соединены между собой
триады, порождающие триединое семейство (барионное).

6.5.2.ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Существует много форм представления Периодической системы химических элементов.
На рисунке ниже приведена полностью заполненная Периодическая система химических
элементов, в квантово‐механическом представлении, с указанием еще не открытых элементов.
Более подробно обоснование ограниченности и замкнутости Периодической системы приведено в
моих монографиях «Основы милогии», «Милогия», а также на сайте.
Завершает Периодическую таблицу химических элементов элемент № 118. Это самый
короткоживущий химический элемент, синтезировать который в обозримом будущем
представляется маловероятным, т. К. уже в момент его рождения будет происходить трансформация
в принципиально новое (плазменное) состояние – в «звездный элемент», который возвращает в
«звездный океан» каплю, из которого когда‐то испарились элементарные частицы. Так
осуществляется кругооборот звездного вещества в природе и эта закономерность эволюции
звездного вещества должна быть положена как в основу классификации самих звезд, так и в основу
тех процессов, которые происходят внутри звезд. Элементы 119 и 120 являются уже «атомами» иной
Периодической системы‐ поистине звездных элементов, т.к. они отражают МЕРУ, в соответствии с
которой будет формироваться Периодическая система звездных элементов. Ниже представлена
Периодическая система в квантово‐механическом представлении.

рис. 145
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Данные схемы характеризует еще одно интересное свойство оболочек Периодической системы.
До четвертого периода включительно не наблюдается взаимопроникновение уровней энергии
оболочек друг в друга, т.е. можно сказать, что на этом этапе эволюции химических элементов идет
процесс строительства восходящей спирали, когда энергетика развития направлена вовне.
Начиная с пятого периода направление энергетического вектора эволюции начинает меняться на
противоположное. Уровни с большей энергетикой начинают укладываться во внутрь менее
энергетических оболочек, т.е. мы видим признаки формирования нисходящей спирали эволюции
Периодической системы химических элементов. Это означает, что этап формирования «кучевых
облаков» химических элементов закончился и начался этап формирования «дождевых облаков»,
эволюция которых неизбежно приведет к рождению «звездного ливня». Эти свойства формирования
Периодической системы химических элементов отражаются и в свойствах формирования семейств
микромира. Вначале во всех семействах наблюдается увеличение масс элементарных частиц
(восходящая спираль), а затем их уменьшение (нисходящая спираль). Уменьшение массы
происходит за счет увеличения «дефекта масс», который характеризует усиление внутренних
взаимосвязей микромира. Симметрия оболочек и подоболочек Периодической системы химических
элементов отражается в следующей магической матрице, отражающей двойственные составы
подоболочек и оболочек.

6.5.3.ТКАЦКИЙ СТАНОК ЕДИНОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
А вот как плетутся узоры оболочек и подоболочек Периодической системы
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Рис. 146

Даже беглого взгляда на эти узоры, которые вышиваются «крестиком», можно осознать природу
возникновения замкнутых циклов в периодической системе, которая порождает систему замкнутых
оболочек и подоболочек, взвешенных и уравновешенных на рычажных весах Единого закона. Эта
система многомерных «крестиков» выстаивается строго упорядоченным образом, формируя
глобальный «крест», приведенный на рисунке ниже.
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рис.147
На страницах книги, выше, были обоснованы свойства «кварковых кристаллов».
Эти свойства, по образу и подобию. Поэтому эти «кристаллические» свойства не могут не
проявляться и в свойствах «кристаллов» оболочек и подоболочек Периодической системы.
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рис. 148
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рис. 149
А вот как эта структура проявляется на плоскости
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рис. 150
Из этих схем видно, что самая сложная оболочка состоит из 64 атомов, которые структурно
состоят из 4‐х матричных секторов. Эта оболочка формирует Цветок Жизни химических элементов.
Свойства каждого атома в этой матрице отображены гексаграммами матрицы
И‐Цзин.
Следовательно, можно говорить и о том, что Цветок Жизни и матрица И‐Цзин являются разными
формами представления Единой Периодической системы, точнее, ее самой сложной оболочки.

6.5.4. РЕЗОНАНСНЫЕ СЕМЕЙСТВА
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрим Периодическую таблицу в ее «школьном» варианте.
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рис.151
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Обратите внимание на строки, содержащие по 10 элементов, из которых три элемента находятся в
одном и том же столбце. Полная Периодическая таблица содержит еще одну строку, содержащую 10
элементов. Это элементы с порядковыми номерами 86‐110. При этом элементы 108‐110 также
стоят в одном и том же столбце.
Структура этих элементов и по сути и по духа совпадает со структурой резонансных семейств
микромира, свойства которых рассмотрены выше (см.раздел 6.5. «Тайны резонансных семейств» ).

рис. 152
Триады химических элементов, стоящих в одном и том же столбце являются внешней триадой,
которая включает в себя «радугу» химических элементов, которые она объемлет.
При этом синтез триады порождает четвертый элемент –вершину этой треугольной пирамиды,
которая становится образующей химического элемента следующего периода Периодической
таблицы.
Далее, химики знают, что в первых «кубических» периодах самые первые элементы являются
самыми агрессивными, в то время как в семействах микромира такие соответствующие
элементарные частицы‐родоначальники соответствующих‐ семейств являются истинно
нейтральными. Разве эти диаметрально противоположные свойства не являются проявлением
свойств рычажных весов

Макромир
Мера макромира

1

Мера микромира
Микромира

1

;

При этом подобные диаметрально противоположные свойства проявляются и внутри
Периодической таблицы, в свойствах химических элементов первых, расположенных в первой
половине Периодической таблице и химическими элементами, стоящими во второй половине этой
Таблицы.
Что это? Случайность или совпадение? Лично я в такие совпадения не верю.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные выше
законы Микромира, вытекающие из свойств Единого закона
характеризуются фундаментальностью, которая не порядки выше обыденного научного мышления.
Эти законы обладают такой глубиной и фундаментальностью, о которой современная наука даже
не мечтает. И потому они, пожалуй, еще долго будут находиться по другую строну современной
науки, т.к. они характеризуют единую научную концепцию эволюции систем любой природы, в том
числе и духовные. Они характеризуют законы эволюции материи вообще.
Приведенные выше законы и закономерности формирования семейств микромира были с
успехом применены на законы формирования семейств Макромира и тем самым обосновано
доказательство существования Единой Периодической системы в эволюции материи вообще.
При этом все законы и закономерности выведены из Единого закона, в фундаменте которого лежит
единая многомерная рычажная формула и единое многомерное рычажное уравнение.
В рамках Единой Периодической системы вкратце сформулирован тезис о существовании
Периодической системы Мегамира, этой поистине звездной Периодической системы элементов,
Замысел которой содержат 119 ‐120 элементы, свойства которых также соответствуют библейским
«И Последний становится Первым», т.е. эти элементы, завершая цикл эволюции химических
элементов, открывают начало новому, звездному циклу эволюции материи. Так воедино сплетаются
механизмы формирования семейств Микромира, Макромира и Мега мира. Более подробно
свойства Звездной Периодической системы изложены в монографии «Милогия» и на сайте
(www.milogiya2008.ru).
Свойства Русской матрицы в полной мере относятся и проявляются в свойствах сознания и в
менталитете современной цивилизации. Из свойств чисел Русской матрицы следует обоснованный
вывод о том, что менталитет современной цивилизации соответствует свойствам Дуадного Цветка
Жизни, который сплетен из антагонизмов и конфликтов.
И потому в этой матрице нет ЕДИНОГО ЯЗЫКА. Она соответствует принципу

«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ». Этот менталитет с неизбежностью приведет к уничтожению
(самоуничтожению) цивилизации.
Однако существует и другая возможность. Она соответствует НОВОМУ МЫШЛЕНИЮ.
НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ способно сформировать ЦВЕТОК ЖИЗНИ ЗОЛОТОЙ РУССКОЙ МАТРИЦЫ.
В этой матрице нет антагонизмов, нет конфликтов. Здесь все строится на взаимодополнительных
взаимоотношениях. Здесь действует иной, поистине золотой принцип «ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ
ПОДОБНЫМ».
Древние мифы доносят до нас легенды о ЗОЛОТОМ ВЕКЕ. ЦВЕТОК ЖИЗНИ РУСКОЙ МАТРИЦЫ
ВОЗРОЖДАЕТ ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ БЫЛ ОСНОВАН ЗОЛОТОЙ ВЕК, И ДАЕТ ЛЮДЯМ ШАНС НА
ВОЗРОЖДЕНИЕ.
На главной странице моего сайта присутствует следующий фрагмент от Высшего Разума:
"Каждая цивилизация в определенном возрасте имеет возможность возвысить, или
разрушить себя. Если делается выбор в пользу возвышения, то возникает импульс,
позволяющий появиться учениям об утерянных законах сущего".
(Высший разум, ченнелинг)
В древних легендах Востока повествуется о том, что наша планета Земля больна. В них говорится о
безумии человечества.
«Люди конца темного века ‐ Кали Юги ‐ не хотели знать о том, что в Космосе нет ничего
случайного. Они не хотели знать, что на заре космического проявления Вселенной Логос
разработал план эволюции Космоса на всю Манвантару. И что план Логоса для людей нашей
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планеты состоит в развитии сознания ‐ от животного, темного сознания в начале
человеческого пути до светлого, божественного в конце его.
И поэтому люди того времени совсем не заботились о качестве своего сознания, так оно
далеко отстояло от уровня, намеченного планом эволюции. Основные свойства сознания
человеческого почти не изменились в течение тысячелетий.
Ум ушел вперед, создал чудеса техники, а сердце человека застыло на уровне каменного
века ‐ оно осталось каменным».
Это древнее утверждение свидетельствует о сущности старого мышлении, которое уже поставило
человечество на грань самоуничтожения:
«Что такое мысль, спросишь ты? Знай владыка ‐ человек, мысль тверда, но она и обманчива,
только вывернуть ее наизнанку сможешь ли ты это, не знаю! Познаешь твердость и силу в
самом себе и сольешься с самой глубиной мироздания, с круговоротом иного времени и все
предшествующее в твоей власти». (Апостол Павел).
Поэтому каждый должен сделать свой Выбор и стать на Путь к Себе. На Путь к Свету, на Путь
формирования собственного духовного сознания.
Вот только сумеет ли, успеет ли воспользоваться современная цивилизация Единым Знанием,
изложенным в настоящей книге, которое дает ключ к формированию поистине Ноосферного,
Золотого Разума?
Хотелось бы верить, что каждый человек, делая свой ВЫБОР, осознал, что современная
цивилизация сегодня находится в точке бифуркации, которая определяет «ЖИТЬ ИЛИ НЕЖИТЬ» в
Едином Законе. Единый закон есть ЗАКОН КУБА, который хорошо знали древние. Вот как об этом
говорится, например, в пророчествах древних майя (Х. Аргуэльес, "Зонд с Арктура"):
«1. О дети дня истины, прежде разобщения, что разделило вас на детей зари и детей книги,
был лишь единый Куб Закона и Закон Куба.
12. Все и вся движилось и жило в Законе этом: единый разум, единый дух, единая воля.
13. В измерениях и мерах куба есть все знание о Небесах и Земле».
Сегодня Закон Куба возвращен людям. Берите и не потеряйте его снова.
Может быть, теперь вы сможете осознать и пророчество Эдгара Кейси‐ великого американского
пророка, который говорил:
В XXI веке Россия станет надеждой для всех стран мира. .... , что России удастся собрать
воедино все религиозные и мистические ценности и выработать свое сознание:
"Все это будет уже не коммунизм в обычном смысле этого слова, а скорее ... учением Христа,
его представлением о коммунизме".
И такое учение уже есть, и оно называется «МИЛОГИЯ».
«Законы Микромира. Новое мышление» ‐ это первая книга, которая синтезирует страницы моих
сайтов и включает в себя самые фундаментальные свойства Единого Закона, которые должен знать
каждый человек, если он еще человек, или хочет стать человеком.
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1. ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА МИКРОМИРА
1.1.АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОНАДЫ
1.2. МИР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Единый закон сохранения двойственного отношения в полной мере проявляется и в микромире. В моих
монографиях, опубликованных в интернет, приведены достаточно убедительное обоснования этих
взаимосвязей, в том числе и взаимосвязей с Книгой Перемен. Ниже приводится взаимосвязь векторной
алгебры Книги Перемен применительно к монограммам, дуаграммам, триграммам,гексаграммам и
энеаграммам Микромира.
Сегодня еще никто не пытался использовать эти категории применительно к микромиру, применительно к
векторному пространству элементарных частиц.
Природные операционные механизмы Единого закона формируют на каждом уровне организации материи,
по образу и подобию, собственные «первочастицы» (монады «ян‐инь»), которая даже на самой
элементарном, бесструктурном уровне характеризуются «внутренней структурой», хотя эта структура имеет
совсем иную природу‐ функциональную.
Истинно "бесструктурная первочастица" характеризуется как монада с внутренней двойственностью.
Материализация этой "первочастицы" приводит к тому, что ее внутренняя структура проявляется как внешняя
и она становится монадой с внешней двойственностью, т.е. взаимотрансформации «первочастицы»
характеризуются системностью:

⎛ Структура ⎞
⎜
⎟
⎝ Мера структуры ⎠

+1

−1

⎛ Мера функции ⎞
= −⎜
⎟ ;
Функция
⎝
⎠

Ученые "днем с огнем" усиленно ищут ту "первочастицу", из которой они смогли бы построить все
мироздания. Но такой частицы в природе нет. Всякий раз, когда эволюция частицы становится структурно‐
перегруженной, последняя из монады с внешней двойственности трансформируется в монаду с внутренней
двойственностью, материализуясь в "единичную" материальную точку и переходит на другой уровень
организации материи.
Нормализованная частица становится функциональной. Так на каждом уровне иерархии формируется
структурно‐функциональное единство.
В китайской Книге перемен истинная "бесструктурная первочастица" ассоциируется с двойственным
Великим пределом. Этот классический рисунок, как было показано выше, порождает четыре дуаграммы и
восемь триграмм, каждая из которых порождает затем восемь собственных гексаграмм (удвоенных
триграмм).
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Теория кварков построена на предположении о том, что заряд кварков является дробным (2/3
или 1/3).
Этот экзотический заряд, с одной стороны, непосредственным экспериментом не подтвержден. Но, с другой
стороны, сегодня у ученых нет сомнения в реальном существовании кварков, т.к. из кварков были сложены
большинство семейств элементарных частиц.
Другое важное свойство этих наборов заключается в их сходстве с понятием Великого Предела Книги
Перемен. Отношения между микромиром и миром, лежащим за его пределами, строятся на основе
рычажных весов, отражающих эволюцию двойственного отношения

В соответствии с математическим аппаратом унитарной симметрии, с использованием которого физики до
сегодняшнего дня описывают свойства супермультиплетов элементарных частиц, состоящих из 8 и десяти
частиц, были обоснованы супермультиплеты из трех частиц.

рис. 2
На рисунке приведены кварковые супермультиплеты (триада <u,d,s> и антитриада <u,d,s>). Уникальность
этих "частиц" заключается, прежде всего, в том, что они имеют дробные заряды.
u=+2/3; d= ‐1/3; s= ‐
1/3;
u= ‐ 2/3; d= +1/3; s= +1/3;
Замечательная особенность этих наборов состоит в том, что сумма зарядов в них равна нулю.
Кварки
Антикварки
s
d
u
Электрический заряд (Q)
Барионный заряд (B)
Проекция изоспина (Iζ)
Странность (S)

‐1/3
+1/3
0
‐1

‐1/3
+1/3
‐1/2
0

+2/3
+1/3
+1/2
0

s

d

u

+1/3
‐1/3
0
+1

+1/3
‐1/3
+1/2
0

‐2/3
‐1/3
‐1/2
0

При этом среди известных элементарных частиц (античастиц) нет подобных, входящих в состав триплетов. В
1964 году Гелл‐Манн и Цвейг показали, что три кварка в сочетании с тремя антикварками могут в принципе
служить "первокирпичиками", из которых построены все известные адроны (мезоны и барионы) и их
античастицы.
Кварки не являются элементарными частицами в том качестве, как их считают физики.
Они существуют в пространстве с отрицательной мерностью, отражая свойства монады с внутренней
двойственностью. Кварковые дуады и триады очень тесно связаны с понятием Великого предела Книги
Перемен. Согласно современным представлениям, каждый кварк (антикварк) существует в трех
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разновидностях, называемых условно цветами. Например, существует красный s‐кварк, желтый s‐кварк,
синий s‐кварк.
Существенно, что в состав любого бариона входят кварки разных цветов. Используя «цветовую»
терминологию, можно сказать, что в каждом барионе перемешаны три основных цвета и поэтому барионы
могут рассматриваться как бесцветные (белые) объекты. Мезоны также бесцветны, поскольку цвет
антикварка всегда оказывается дополнительным (компенсирующим) по отношению к кварку в данном
мезоне.
Эти свойства дополнительности элементарных частиц могут быть описаны с использованием терминологии
рычажных весов. Имеет, видимо, смысл вместо цветовой терминологии перейти к терминологии
пространственной. Эта терминология, как будет показано ниже, способна описывать свойства многомерных
кварков. Дело в том, что количество экспериментально открытых элементарных частиц растет как снежный
ком. Современный каталог таких частиц насчитывает, видимо, уже не менее 500 страниц. Поэтому
актуальной является проблема систематизации элементарных частиц. Ниже рассматриваются возможные
подходы к решению этой проблемы.
Пространственная «трехветность» микромира характеризуется с позиций отношения порядка следования
«цветов» в кварках, элементарных частицах, семействах элементарных частиц и в Единой Периодической
системе микромира.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОРОЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ЧАСТИЦ
Рассмотрим некоторые особенности формирования семейств элементарных частиц из кварковых триад. Из
физики известно, что число семейств элементарных частиц ограничено двумя важнейшими классами ‐
мезонным и барионным. Эти семейства в физике элементарных частиц носят специальные названия ‐
супермультиплеты. Каждая частица мезонного семейства формируется из кварка и антикварка, в то время как
частицы барионного семейств формируются только из трех кварков.
Адроны строятся из кварков по следующему правилу‐ барион состоит из трех кварков, а мезон ‐из кварка и
антикварка.

рис. 3‐1
рис. 3‐2.
Эти рисунки характеризуют современные принципы построения семейств микромира. Принцип
восьмеричности отражает только местоположение элементарных частиц внутри семейства. Но почему
элементарные частицы в этих семействах следуют именно в такой последовательности? Даже самый
поверхностный взгляд на эти классические схемы семейств микромира позволяют увидеть, что эти схемы
являются проекцией куба на выбранную определенным образом «базисную плоскость».
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Если теперь эти кварковые супермультиплеты наложить на Древний Цветок Жизни, то мы получим схему,
отражающую принципы формирования дуадных и триадных семейств микромира.

рис. 4
Эта схема позволяет, в самом первом приближении осознать, что каждый кварк способен, по образу и
подобию, породить собственный «лепесток» Цветка Жизни.
Из этих рисунков можно осознать удивительное свойство кварков, о которых ранее никто не обращал
внимание. Уже в самом кварковом наборе (u,d,s) просматривается самодостаточность. В нем доминируют два
кварка с зарядом ‐1/3. Не напоминает ли этот набор свойств триграмм «ян‐инь» Книги Перемен? При этом
даже сам кварковый набор (u,d,s) представляет собой триграмму.

рис. 5
На рисунке приведены кварковые супермультиплеты (триада <u,d,s> и антитриада <u,d,s>).
Уникальность этих "частиц" заключается, прежде всего, в том, что они имеют дробные заряды.
u=+2/3; d= ‐1/3;s= ‐1/3;
u= ‐ 2/3; d= +1/3;s= +1/3;
при этом среди известных элементарных частиц (античастиц) нет подобных, входящих в состав триплетов. В
1964 году Гелл‐Манн и Цвейг показали, что три кварка в сочетании с тремя антикварками могут в принципе
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служить "первокирпичиками", из которых построены все известные адроны (мезоны и барионы) и их
античастицы.
Из физики известно, что число семейств элементарных частиц ограничено двумя классами ‐ мезонным (рис.2)
и барионным (рис. 3). Но вначале заметим, что существуют частицы и античастицы, взаимоотношения между
которыми можно отразить на весах монады

Все семейства в физике элементарных частиц носят специальные названия ‐супермультиплеты. Каждая
частица мезонного семейства формируется из кварка и антикварка, в то время как частицы барионного
семейств формируются только из кварков.

рис. 6
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рис. 7
Прошу обратить внимание на следующий единый феномен, который можно увидеть из приведенных выше
схем формирования семейств микромира.
И в мезоном, и в барионном семействах, при наложении кварковых триад друг на друга фазовый сдвиг
«звезды Давида» на 30 градусов. Более того, эта закономерность проявляется и в фазовом сдвиге самих
семейств друг от друга, т.е. каждая гексада любого семейства элементарных частиц оказывается сдвинутой
относительно предыдущей на определенный угол, формируя некоторый монадный кристалл, который растет
по винтовой линии. Поэтому кварковые гексады на самом деле могут являться только проекциями
соответствующих монадных кристаллов.
На рисунках ниже приведены схемы рождения элементарных частиц в соответствии с принципами и
правилами порождения частиц монадных семейств.
рис.
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Заметим, что в мезонной триаде каждый мезон может рассматриваться как вершина триады, в которой две
другие вершины занимают кварки, его порождающие.Барионы могут рассматриваться уже как вершина
треугольной пирамиды (тетраэдр), в основании которой лежат три кварка.
Из приведенных рисунков видно, что алгоритм порождения мезонных и барионных частиц полностью
совпадает с алгоритмом порождения ряда Фибоначчи ‐ очередной член мезонной гексады формируется из
двух последних членов кварковой гексады. Отличие только в том, что мезонная гексада формируется из двух
однокварковых триад, а барионная ‐ из однокварковой и двухкварковой триад (или непосредственно из трех
кварков), т.е. если мезонное семейство характеризуется дуадностью частиц, то барионное семейство,
напротив, характеризуется триединством, в котором каждые три соседние частицы связаны между собой в
триаду, характеризуя тесную эволюционную взаимосвязь.
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1.4. ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ МИКРОМИРА
1.4.1. ПРИРОДНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕКТОРНОГО
УМНОЖЕНИЯ КВАРКОВ
Рассмотренные выше кварковые модели формирования элементарных частиц позволяют предположить
следующую интерпретацию.

рис.9
В этих схемах совмещены кварковые триады и элементарные частицы соответствующих семейств.
Обратите внимание, что в этой схеме с каждой триадой связана собственная система координат, которые в
совокупности формируют декартову систему координат, обладающую разными свойствами.
В мезонном семействе набор базисных осей системы координат характеризуется следующими смыслами
̃, ,
В барионном семействе эта система координат характеризуется уже иными качествами
, ,
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рис. 10
. В микромире существует еще одно, резонансное семейство из 10 частиц.
На этом рисунке эти частицы соотнесены с декартовой системой кварковых координат. На данной схеме
отражены принципы дополнительности, в соответствии с которыми формируются самая внешняя триада
резонансных частиц, которые лежат на базисных ортах кварковой триады. Используя принципы
дополнительности, это резонансное семейство можно дополнить

рис.11
Эта схема построена в точном соответствии с принципами дополнительности микромира. И потому она может
быть интерпретирована и с использованием рычажных весов. В этой схеме система базисных координат
резонансных семейств совмещена с системой кварковых координат дуадных семейств микромира.
В этой системе координат по базисным ортам формируются частицы, которые по своим внутренним
свойствам будут соответствовать свойствам соответствующих, но более «тяжелых кварков. В результате
многократного использования этого принципа формирования, будет формировать Цветок Жизни дуадных
семейств. Но, если в основу этой схемы положить триадную кварковую систему декартовых координат, то мы
получим Цветок Жизни триадного семейства в его проекции на плоскость. Применительно к данному
резонансному семейству эта схема может иметь вид.
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рис.12
На этой схеме все резонансные частицы будут оставаться на своих местах, как бы формируя дополнительную
«тяжелую кварковую антитриаду. Нетрудно видеть, что эта схема будет также характеризоваться дуадными
свойствами.
Рассмотренные выше модели формирования элементарных частиц отражают только статику их
взаимоотношений, когда все базисные орты не вращаются.
Если предположить, что базисные орты кварковых триад и антитриад вращаются, то мы получим, в самом
первом приближении следующую модель вращающихся декартовых систем координат микромира.
Данная модель вращающейся декартовой системы координат микромира не претендует на истину в
последней инстанции. Она иллюстрирует принцип, в соответствии с которым порождается например,

принцип не неопределенности Гейзенберга, в результате которого когда нет никакой возможности
одновременно точно
169

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)
рис. 13
определить, например, импульс элементарной частицы и ее местонахождение.
Алгоритмы порождения дуадных и триадных семейств мы можно описать с помощью матричного
умножения матриц: для дуадного семейства
̃
=
̃
̃
̃
Для триадного семейства
̃ ̃
̃
̃
̃ ̃ =
̃
̃
̃ ̃
Нетрудно увидеть, что результирующие матрицы формируют базисные кубики соответствующих семейств.
Полученные матрицы обладают многими замечательными свойствами. Мы только отметим, что эти матрицы
в явном виде содержат в себе удвоенные и утроенные одноименные кварки, которые составляют
«жизненный стержень», вокруг которого вращаются все элементарные частицы соответствующего
семейства микромира. Эти результаты свидетельствуют о том, что над кварками допустимы операции
матричного и векторного умножения
Таким образом, мы имеем всего только два типа семейств микромира, формирующих потоки собственных
многоуровневых семейств элементарных частиц.
Из свойств матриц, отражающих последовательность порождения элементарных частиц соответствующих
семейств можно сделать вывод о существовании природных операционных механизмов порождения
элементарных частиц и их семейств. Рассмотрим вначале принципы порождения дуадных семейств
микромир на примере следующей векторной модели.

рис. 14
Эта модель состоит из неподвижной антитриады внутри которой вращается триада. При каждом повороте
вращающейся триады на 120 градусов по часовой стрелки рождаются элементарные частицы мезонного
семейства. В нижней части схемы эти последовательные вращения представлены как результаты векторного
произведения вектора –столбца (антитриады) на матрицу, состоящую из трех триад. Это магическая
кварковая матрица. В этой матрице любая строка и любой столбец формирует собственную триаду, но с
циклическим сдвигом. Основная особенность этой матрицы в том, что она проливает свете на существование
еще трех истинно нейтральных частиц, стоящих на главной диагонали матрицы. Эта матрица в пространстве
формирует базисный кубик мезонного семейства. В правой части приведены порядковые номера обхода
вершин в этом базисном кубике.
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Однако такая схема умножения не является единственной. Рассмотрим теперь следующую векторную модель
для дуадного семейства.

рис. 15
Обратите внимание, в этой модели вращается кварковая триада, составленная из трех одноименных кварков.
Можно сказать что матрица характеризует внутреннюю структуру кварковой триады, каждый кварк которой
является утроенным, но нормированным. Это значит, что в рамках данной матрицы заряд всех кварков
определяется в долях от единичного заряда, который имеет кварковая триада.
Рассмотрим теперь эту же самую модель, которая, по образу и подобию, может порождать триадное
семейство микромира.

рис.16
В этом семействе мы взяли полученную выше матрицу дуадного семейства (базисный кубик) и умножили его
на вектор‐столбец (триада, дополнительная к дуадной триаде). В этой схеме у нас вращается дуадная триада,
формирующая базисные орты триадного семейства. Свойства этих базисных орт будут показаны ниже. И
каждый такой вектор умножается на дополнительную триаду.
Однако, как в случае и с дуадным семейством, здесь существует еще одна возможность формирования
триадного семейства.
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рис.17
Это альтернативный вариант формирования триадного семейства. Этот вариант отличается от предыдущего
тем, что в качестве базисных орт этого семейства выбраны другие комбинации кварков.
Ниже мы более подробно рассмотрим свойства декартовых систем координат семейств микромира
Из свойств семейств элементарных частиц, среди которых существуют гиперсемейства, и свойств монадных
семейств, следует вывод о том, что гиперсемейства элементарных частиц формируются по аналогичным
правилам. Так, следующее за барионным семейством гиперсемейство должно обладать гиперлептонными
свойствами, т.е. по своим свойствам является "двойником" лептонного. Частицы этого семейства обладают
свойствами мезонности и порождаются парами "барион‐антибарион". Нетрудно догадаться, что каждый
гиперлептон составлен из двух триад. формируя таким образом кварковую гексаграмму. Далее формируется
гипермезонное семейство, из кварковой гексаграммы и антигексаграммы.И, наконец, гипербарионное
семейство формируется из трех кварковых гексаграмм Эти свойства кварковых монад, дуад и триад и
соответствующих наборов антикварков можно увидеть в свойствах монограмм, дуаграмм и триграмм Книги
Перемен.
Круг замкнулся. На смену «дьявольски» сложным абстрактным схемам симметрии («чем абстрактнее,
тем ближе к истине») приходит «святая простота».

1.4.2. ВРАЩАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ МИКРОМИРА
Мы живем во вращающемся мире. Это значит, что любая
инерциальная система координат является вращающейся
относительно других инерциальных систем отсчета. Поэтому
любое Событие или Перемена, также являются
вращающимися относительно собственной системы координат.
Микромир не является исключением из общего правила. И
здесь все собственные инерциальные системы отсчета
семейств элементарных частиц также являются
вращающимися. Остается выявить инвариантные
преобразования между этими собственными системами отчета
семейств элементарных частиц.
Рассмотрим свойства
декартовой системы координат, составленной из кварковой
триады и антитриады. В левой части рисунка показана
кварковая система координат для дуадного (мезонного)
семейства элементарных частиц. Эта система координат
соответствует мезонному супермультиплету элементарных
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частиц. В правой части приведена система координат для барионного супермультиплета..
рис.18
Теперь нам необходимо выяснить взаимосвязь между этими системами координат.
Представим теперь, что кварковая триада и антитриада вращаются синхронно и синфазно, но в
противоположном относительно друг друга направлении. В этом случае мы получим следующую двойную

спираль
рис.19
вращающихся систем координат микромира. В этой схеме исходная система координат является
неподвижной, а вращаются кварковые триады. Однако если триады останутся неподвижными, а будут
вращаться базисные орты систему координат, то мы получим тот же самый результат. Обратите внимание на
двойную спираль. В ней присутствует как дуадная система координат, так и триадная, т.е. мы получили
инвариантные преобразования между двумя типами систем координат микромира. И, кроме того, здесь
вращение триад показано совместно с базисными ортами.
Двойная спираль отражает в себе поразительный феномен. Как только базисные орты антитриады
совмещаются с базисными ортами триады, то кварковая антитриада становится триадой, дополнительной
триаде и двойная спираль из дуадной становится триадной.
Из этой схемы следует сделать важнейший вывод о том, что дуадные и триадные семейства микромира тесно
взаимосвязаны и могут трансформироваться друг в друга, при соответствующей перестройке базисной
системы координат.Данный рисунок характеризует природу возникновения кварковых феноменах
(очарование, цвет, и др.), которые придумали физики для объяснения необъяснимого, т.к. не могут ничего
сказать о природе их возникновения. На рисунках каждый кварк имеет строго определенную ориентацию в
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пространстве ‐ времени триады, триада имеет собственный спин, отражающей ориентацию кварковой
триады в пространстве‐времени соответствующего семейства. Поскольку эта закономерность проявляется на
всех уровнях иерархии, то каждое семейство элементарных частиц также характеризуется собственным
спином, характеризующим ориентацию семейства относительно смежных семейств микромира. При этом
дуадное и триадное семейство элементарных частиц имеют существенно отличные друг от друга системы
отсчета в пространстве.
В дуадном семействе триада и антитриада формируют декартову систему координат. При переходе к
следующей позиции эта декартова система разворачивается на 90 градусов, при этом «жизненным стержнем»
декартовой системы становится базисный вектор соответствующего кварка.
В триадном семействе система координат, в которой вращаются базисные триады, скоординирована таким
образом, что все смежные базисные кварковые векторы оказываются ортогональными друг другу. Эти
свойства непосредственно видны из рисунков.
Базисные кубики обладают феноменальными свойствами. На рисунках видны только 3 грани кубиков.
Остальные 3 являются невидимыми, теневыми. Каждая грань содержит два кварковых набора и,
следовательно, общее число кварковых триад (антитриад) в базисных кубиках наборов будет равно 12.
Это позволяет кварковые триады базисных кубиков отождествить со знаками Зодиака и, следовательно,
получить дополнительную информацию о свойствах кварковых триад в кубиках, их цвете, очаровании и т.п.
«физической мистике», которую вели физики и которую никак не могут интерпретировать.

1.4.3. КВАРКОВЫЕ МОНОГРАММЫ
Монограмма всегда характеризуется внутренней двойственностью. Ее всегда следует рассматривать как
Великий предел Книги Перемен. Это монада, которая хранит в себе Замысел Творения.

1.4.4. КВАРКОВЫЕ ДУАГРАММЫ
Декартова система координат формируется кварковой триадой и антитриадой ( в центре рисунка).

рис.20
Базисные орты в этой декартовой системе формируются одноименными кварками‐антикварками. На рисунке
слева показаны принципы сопряжения кварковой триады и антитриады. Эти рисунки позволяют понять
принципы формирования пространственной кварковой структуры, порождающей, по образу и подобию,
мезонное семейство. Посмотрите, здесь присутствует два дополнительных кварковых кристалла (звездный
тетраэдр и куб). Здесь каждая триада и антитриада имеет собственный Великий предел (монограмму)‐
вершины 1 и 8. Эти вершины формируют гексаграмму с внешней двойственностью. Это значит, что Великий
предел, с вершинами 1 и 8 также характеризуется свойствами монады с внешней двойственностью.
Кварковый и антикварковые тетраэдры непосредственно друг с другом не связаны в единую структуру. На
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рисунке ниже приведена схема, дополнительная предыдущей. Поскольку выше нам удалось представить
мезонные и барионные супермультиплеты в векторном виде, то, следовательно, у нас имеется возможность
определить для кварковых триад и антитриад операции векторного умножения. Рассмотрим векторное
произведение следующих кварковых триад.
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Все эти векторные произведения порождают вектор‐строку с внутренней дуадной структурой (дуадная
триада). Выше мы уже приводили результирующую матрицу для этого векторного произведения, как
результат перемножения вектора‐столбца на матрицу, размерностью 3х3.
При этом первая дуада порождает нульмерную триаду. С точки зрения категорий Книги Перемен это будет
монограмма (монада с внутренней двойственностью).
Второе и третье произведение порождают уже
дуадные триады элементарных частиц мезонного семейства. Заметим, что векторное произведение
позволило осознать

рис. 21
принципы порождения дуадного семейства (мезонного), используя обычные операции векторного
умножения кварков. Представляет интерес рассмотреть теперь операции векторного умножения
применительно к векторным системам отсчета.
Эта схема носит чисто описательный характер принципов формирования монадных, дуадных и триадных
матриц. При этом данная схема описывает только принципы порождения вырожденных кварковых матриц.
Однако, используя принципы циклического сдвига базисных триад (антитриад) мы можем, по образу и
подобию, получить и все остальные матрицы.
Эта схема содержит две базисные декартовы системы координат.. Векторное произведение монограмм
порождает дуадную матрицу. Векторное произведение дуадной и монограммной матрицы порождает
матрицу энеаграмм. При этом результирующая матрица сохраняет в себе изначальный аспект собственного
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порождения. Каждый элемент результирующей матрицы содержит в себе генную память о своем прошлом,
как последовательность соответствующих кварков.
Разный цвет одноименных кварков означает их дуадную или триадную дополнительность. Для дуадных
кварков –их векторы ориентированы в противоположном направлении, в то время как для триадных
одноименных кварков –их векторы совпадают по направлению.
Эти матрицы позволяют осознать некоторые особенности векторного произведения кварков.
Все матрицы обладают магическим свойствами. Любая строка и любой столбец во всех матрицах
формирует собственную триаду, с собственным Великим пределом.
При этом результаты матричного произведения дают один и тот же результат, но в силу того, что базисные
векторы дуадного кваркового пространства и триадного ориентированы по другому, мы получаем семейства
элементарных частиц, одно из которых характеризуется дуадными свойствами, а другое‐триадными. Отличие
матриц в том, что в дуадных матрицах одноименные кварк и антикварк ориентированы друг относительно
друга под углом 180 градусов, а разноименные ‐ под углом в 90 градусов, в то время как в триадном
семействе все разноименные базисные векторы ориентированы друг относительно друга под углом в 90
градусов, тогда как одноименные векторы совпадают по направлению.
В барионных семействах каждая частица состоит из двух одноименных кварков и одной разноименной, как
бы обеспечивая уже по определению, золотое (самодостаточное) отношение между кварками этой частицы.
В данных векторных матрицах на главной диагонали стоят кварки «u». Если мы выберем другое
расположение базисной матрицы, то мы можем получить на главной диагонали уже другой кварк. Эти
матрицы обладают и другими замечательными свойствами.

рис.22
В этом дуадном кубике стрелками показан путь обхода «по кресту» противолежащих граней базисного
кубика. И заметим, что обход вершин про исходит «по кресту».
«Крестный ход» является главным признаком, который определяет свойства всего дуадного Мироздания.
Этот базисный кубик порождает частицы мезонного семейства. Здесь с каждым кварком сопоставлена
соответствующая базисная орта декартовой системы координат.
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Эта схема отражает множество замечательных свойств природных операционных механизмов Единого закона
сохранения двойственного отношения:
Единый закон сохранения двойственного отношения является абсолютным. Он никогда не нарушается. Он
только переходит из одной формы сохранения в другую.
Из этой схемы видно каким образом формируется порядок обхода вершин дуадного кубика.
Каждая вершина кубика, формируя дуадную микрочастицу («плоский» мезон), «вращается вокруг третьего
кварка, который указывает целевое местоположение в трехмерном кварковом пространстве следующего
«плоского» мезона.
На схеме эти целеполагающие базисные орты (кварки) выделены зелеными стрелками увеличенного
размера. Эти целеполагающие базисные орты формируют следующую последовательность:

, , , , ,
Нетрудно убедиться, что эта последовательность соответствует порядку обхода базисных орт декартовой
системы кварковых координат в направлении против часовой стрелки.
Нетрудно увидеть, что все эти дуадные частицы вращаются вокруг собственного жизненного стрежня,
(вершины 1‐8), порождая элементарные «вихри», которые при своем движении от одной вершины к другой
изменяют и правление своего вращения в пространстве в соответствии с порядком обхода вершин базисного
кубика.
В этом базисном кубике все вершины каждого грани кубика («плоские» мезоны) вращаются вокруг
одной и той же базисной орты. При этом все вершины (плоские мезоны) противолежащей грани вращаются в
противоположном направлении (вокруг одноименной базисной орты, имеющей противоположное
направление).
В нижней части рисунка приведено соответствие между порядком следования дуаграмм и соответствующими
векторными произведениями, в которых третья базисная орта ( ,
является непроявленной

рис.

177

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)
На этом рисунке символы Книги Перемен заменены на внутреннюю кварковую структуру, которую имеют
элементарные частицы мезонного семейства. При этом правый и левый рисунки характеризуются друг
относительно друга зеркальной симметрией (С‐инвариантсность).
В этих рисунках последовательность обхода одноименных вершин кубика является обратной и происходит по
вращающемуся кресту (свастика).
Однако между этим рисунком и рисунком, в котором
вершины дуадного кубика совмещены с символами Книги
Перемен, имеются отличия. Там обход вершин происходит
уже не по вращающемуся кресту.
Эти отличия характеризуются двумя дополнительными
формами инвариантных преобразований. В последнем
рисунке все преобразования соответствуют отношениям
зеркальной симметрии между смежными вершинами кубика.
И в дуадах эти отношения порождают «крестный ход».
Я долго не мог понять причину подобных нарушений. Однако
она оказалась тривиальной.
Посмотрите на этот рисунок. Здесь с каждой дуаграммой
совмещена третья базисная орта, вокруг которой вращаются
«плоские» дуаграммы. В результате обход по кресту
приобретает новый смысл. Эта базисная орта изменяет
порядок следования дуаграмм, которые приобретают уже
свойства триграмм.
При этом отношения между «плоскими» мезонами по
диагоналям кубика подчиняются закону пространственной
инверсии (Р‐инвариантность), т.е. каждая базисная орта
заменяется на противоположную. Соответственно изменяется
и направление вращения такого «плоского» мезона.
Другими словами, пространственная инверсия в микромире
характеризуется тем, что здесь все кварки заменяются
антикварками, а антикварки кварками, с одновременным
изменением направления вращения «плоского» мезона.
Закон зеркальной симметрии (С‐инвариантность) в данном базисном кубике проявляется в том, что
каждому мезону каждой грани сопоставлен дополнительный мезон, расположенный на противоположных
концах ребер кубика, путем замены базисного кварка, вокруг которого вращаются эти мезоны, на антикварк.

1.4.5. КВАРКОВЫЕ ТРИГРАММЫ
Рассмотрим свойства триграммных кварков, с позиций векторного умножения символов Книги Перемен.
Базисный кубик триграмм можно отобразить, по образу и подобию дуаграммного кубика. Главное отличие не
только и не столько в том. Что здесь третья базисная кварковая орта является проявленной. Это отличие
заключается в том, что базисная система кварковых координат заменяется здесь на другую, дополнительную
систему.
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рис.
Декартова система координат в этом базисном кубике будет уже принципиально иная. В этой системе
координат нет антикварков, но каждой орте в этом кварковом трехмерном пространстве поставлена в
соответствие дополнительная базисная орта, ортогональная одноименной базисной орте. На рисунке
дополнительные кварки обозначены красным цветом. Соответствие между декартовой и кварковой системой
координат приведено в верхней части рисунка. Знак минус в базисных ортах декартовой системы координат
I,j,k здесь характеризует не противоположность, а дополнительность.
В кварковом пространстве базисного кубика триграмм пространственная и зеркальная симметрия
проявляются в иной форме, с учетом дополнительности триграммной системы координат.
Нетрудно убедиться, что последовательность триграмм Книги Перемен полностью соответствует данной
схеме.
Таким образом, нам удалось связать правила порождения триграммных элементарных частиц с правилами
векторного умножения Книги Перемен, что доказывает фундаментальность Единого Знания, которое хранит в
себе Книга Перемен. Эта схема дает ключ к формированию всех семейств микромира, а не только
триграммного.
Смысл этого рисунка заключается в том, что расщепление Великого предела (монады с внутренней
двойственностью «ян‐инь») порождает монаду с внешней двойственностью («ян»‐«инь») и между полюсами
монады возникает «Потенциал творения».
Рассмотрим свойства базисных орт триграммного семейства. Каждая базисная орта семейств микромира
характеризуется триединством. Она состоит из Великого предела (кварковая монада с внутренней
двойственностью) и монады с внешней двойственностью –пара элементарных частиц триадного семейства,
т.е. уже изначально Великий предел содержит в себе две кварковые триада, расщепление которой порождает
пару элементарных частиц.
1. Скрытая нульмерная базисная орта «О‐О». Содержит в себе Великий предел, порождающий две
нейтральных частицы.
2. Базисная орта «u‐d» порождает две нейтральных частицы.
3. Базисная орта «s‐d» порождает две заряженных частицы («‐1» и «+1»).
4. Базисная орта «u‐s» порождает две заряженные частицы («‐1» и «+1»).
179

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)
В результате формируется базисный кубик триграммного (барионного) семейства микромира, из которого, по
образу и подобию, формируется
Триадный Гиперкуб (Цветок Жизни).

рис. 26
Этот рисунок наглядно отражает важнейшее свойство двойственного отношения. Это Великий предел,
который изначально несет в себе Замысел Цветка Жизни всего Творения.
Вначале Великий предел трансформируется в Великий предел с внешней двойственностью, отражающий
янский и иньский аспекты Замысла Творения. Между полюсами возникает Потенциал Творения, который
затем трансформируется в Кинетическую Энергию Творения.
На этом рисунке Великий предел Цветка Жизни представляет собой монаду с внешней двойственностью,
которая расщепляясь, порождает два триадных «кварка», из которых формируется базисный кварковый
кубик, который в свою очередь порождает Гиперкубик Цветка Жизни.
Как здесь не вспомнить мудрость китайской Книги Перемен: Один рождает Два. Два рождает Три, а Три
рождает Тысячу.
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1.4.6. КВАРКОВЫЕ ГЕКСАГРАММЫ
Если развернуть триграммый ГиперКуб Цветка Жизни на плоскость, то мы получим матрицу И‐Цзин, которая
получается как векторное произведение базисного кубика –строки на базисный кубик‐столбец.

рис. 27
Из этого рисунка можно увидеть, что произведение триграммых векторов порождает дуаграммные гексады
(гипердуады).С точки зрния семейств микромира –эта матрица будет характеризовать пространственные
свойства гипердуадных семейств микромира (гипермезонное семейство).
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1.4.7. КВАРКОВЫЕ ЭНЕАГРАММЫ И ГИПЕРМОНОГРММЫ
Если мы теперь умножим эту матрицу снова на базисный кубик, то мы получим матрицу энеаграмм. Однако
ее размерность будет уже не [8х8], а [64х8]. Это значит, что мы получили энеаграммный Гипер куб, каждая
вершина которого является дуадным Гиперкубом.

рис. 28
Эту матрицу порождает «огненный крест» из 18 символов –энеаграмм, ответственных за порождение всех
остальных энеаграмм матрицы. При этом на главной диагонали стоят утроенные одноименные триграмм
(энеаграммы, составленная из одноименных триграмм), а всю матрицу порождает истинно‐нейтральная
энеаграмма (№17), стоящая в центре «огненного креста» и представляющая собой удвоенную «огненную»
энеаграмму. Из этой матрицы видно, что каждый базисный гексаграммый кубик умножается на
соответствующую триграмму, в результате мы получаем матрицу И‐Цзин, но состоящую уже из трех
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триграмм. При этом нетрудно увидеть, что мы получили гипертриграммы, т.к. каждая из гипертриграмм
содержит в себе две одноименные триграммы и одну разноименную. С точки зрения семейств микромира
эта матрица будет соответствовать гипербарионному семейству. Но «жизнь» энеаграмм не является долгой.
Они сразу же нормируются и превращаются в гипермонограммы, и цикл эволюции элементарных частиц
повторяется, но уже на более высоком энергетическом уровне, а вся матрица может нормироваться в одну
единственную элементарную частицу‐гиперфотон. Естественно, что такой гиперфотон будет иметь другую
энергетику, другую скорость света, и из такого гиперфотона будет формироваться иное Мироздание.

1.5. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МИКРОМИРА
1.5.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ИСТИННО НЕЙТРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
Рычажные весы Великого предела (истинно нейтральная частица с внутренней двойственностью),
порождающей все барионное семейство, можно представить следующим образом
1

;
1
̃
В этих рычажных весах присутствует в явном виде единичный «жизненный стержень», вокруг которого
вращаются вращающиеся кварковые триады. С точки зрения векторной алгебры –это нуль‐мерный вектор.
С точки зрения Единого закона этот нульмерный вектор является Мерой, определяющей «вес» кварковых
триад и их ориентацию в Едином кварковом пространстве‐времени. И этот факт уже давно обоснован
теоретически. Физики пришли к выводу о существовании тяжелых кварков.
Однако эта формула отражает статику уравновешенности кварковых триад. В более общем случае следует
говорить о динамической уравновешенности кварковых триад и антитриад, порождающих вращение
вращающихся триады и антитриады.
Мера антитриады
;
Мера триады
̃
Это рычажное уравнение характеризует принцип максимина, в соответствии с которым происходит динамика
оптимального урегулирования. Единство мироздания, в котором все взвешено и уравновешено, базируется
на рычажном принципе Единого Закона сохранения двойственного отношения
«ЧТО ОТ ОДНОГО ТЕЛА УБУДЕТ, ТО ПРИСОВОКУПИТСЯ К ДРУГОМУ»
Из этого кваркового феномена можно сделать далеко идущие следствия, ибо он позволяет заглянуть за
пределы осознанного мира. А пределы нашего мироздания, как известно покоятся на мировой константе
скорости света. Заглянуть за пределы нашего мироздания, используя существующий инструментарий‐задача
неосуществимая. Но это не значит, что это сделать невозможно. Единый Закон нашего мироздания Един. Это
Закон Куба. Но существуют и другие формы этого Единого закона, которые проявляются и в нашем
мироздании, по образу и подобию, ибо Мир един и все в нем связано и взаимосвязано. Это значит,что
существуют и тяжелые и сверхтяжелые кварки, свойства которых периодически повторяются. (ЭТО ЕДИНЫЙ
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ КВАРКОГО МИКРОМИРА).
Рассмотрим вначале проявление этого принципа в рычажных весах истинно нейтральных частиц, на примере
анализа внутренней структуры истинно нейтрального пиона, который является родоначальником дуадного
(мезонного) семейства
√

и истинного нейтрального этамезона

1

2 ̃

√6

Самый беглый взгляд на эти формулы отражающие внутреннюю кварковую структуру позволяют, с точки
зрения ее уравновешенности, определить несколько вариантов такого уравновешивания. И все эти варианты
будут отражать либо полную внутреннюю истинную нейтральность, либо внутреннюю полярность
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(двойственный заряд). Если не учитывать нормирующих коэффициентов, то принципы формированя
вну4тренней структуры этих частиц можно пояснить следующим рисунком.

рис.29
Посмотрите, внизу этих рисунков приведены «классические» формулы внутренней структуры этих частиц, а
внизу показаны рычажные формулы и формы их альтернативных интерпретаций, без учета нормирующих
коэффициентов. Одна из форм характеризуется истинной нейтральностью (Великий предел Книги Перемен),
а вторая характеризуется внутренним двойственным зарядом. В соответствии с этой внутренней структурой
приведены рычажные весы их графические интерпретации.
В рычажных формулах внутренние структуры вращаются вокруг базисной орты нульмерного вектора ̃
Может быть в этом феномене уже изначально заключена причина «правоспиральности» вращения
окружающего нас внешнего мира?
Разница заключатся в том, что нейтральном пионе «жизненный стержень» (нульмерный вектор) находится за
пределами внутренней структуры. Здесь «невидимые ручки» полностью выведены за горизонт осознанного
мира нейтрального пиона. Но эти «ручки» управляют вращением пиона в нужном направлении.
Во внутренней структуре этамезона этот «жизненный стержень» присутствует в явном виде.
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рис.30
Даная модель отражает внутреннюю структуру элементарных частиц в дуадной системе координат
микромира. Из этой модели видно, что «тяжелые» кварки формируются базисными ортами кварковой
триады.
̃
̃

Аналогичные рычажные весы можно записать и для «тяжелой» антитриады.
Между двумя смежными базисными ортами формируются собственные рычажные весы для заряженных,
нейтральных и истинно нейтральных частиц. Так, в нижней части рисунка показаны рычажные весы для
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нейтрального пиона. Нетрудно увидеть, что эти весы формируют собственное двойственное отношение,
которое можно назвать Великим пределом отрицательного и положительного пиона,
|
т.е., используя символику Дирака, мы можем записать
. «Жизненным стержнем» этой
нейтральной частицы, вокруг которого вращаются заряженные частицы является базисная орта «ss‐ ̃ ̃ ».
Нетрудно увидеть, что базисные орты тяжелой кварковой триады вращаются. Все они оказываются
сдвинутыми на угол 90 градусов (по часовой стрелке). В результате мы получили «зодиакальное кварковое
созвездие»
Каждый сектор ограниченный смежными базисными ортами порождает собственные отношения
дополнительности.

1.5.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ТРИАДНЫХ СЕМЕЙСТВ
Теперь, полагая, что между кварками и антикварками внутри Великого предела возможны перестановки, не
нарушающие баланс, мы можем получить следующие наборы рычажных весов
̃

̃
̃ ̃
̃ ̃
Заметьте, все эти наборы триад, формирующих рычажные весы барионного семейства микромира мы
получили из одной единственной истинно‐нейтральной частицы.
Эти рычажные весы характеризуют закон сохранения двойственных кварковых триад. Они свидетельствуют о
том, что этот закон в триадном семействе не нарушается. Имеет место переход одной формы сохранения в
другую. Посмотрите на схему, приведенную ниже и убедитесь в этом.
На рисунке, приведенном ниже, для каждой базисной орты дуадной системы координат приведены их
нульмерные аналоги‐ Великие пределы этих орт (монады с внутренней двойственностью). Великие пределы
определяют мерность (размерность) соответствующих элементарных частиц и их ориентацию в векторном
пространстве кварков.
Эта внутренняя структура приведена на схеме, без учета нормирующего коэффициента.
Обратите внимание, что здесь имеет место взаимодействие удвоенных кварковых триад. Это значит, что
исходная истинно нейтральная частица должна иметь в качестве Великого предела удвоенные триады и
антитриады, т.е. гексакграммные триады. Этот Великий предел может расщепляться на две пары триад,
порождающих пару нейтральных частиц. Другие пары триадных частиц получаются аналогично, за счет
упорядоченной перестановки внутренней структуры той или иной базисной орты триграммной системы
координат.
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рис.31
Обратите внимание на рычажные весы в правой части рисунка. Они в явном виде содержат Единичную меру –
единичный нульмерный вектор, который является жизненным стержнем, вокруг которого вращается
триадное (барионное)т семейство.

1.5.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ДУАДНЫХ СЕМЕЙСТВ
Рассмотрим теперь свойства элементарных частиц дуадного семейства, представленного на рисунке ниже.
Каждая базисная орта в декартовой дуадной системе координат представляет собой единство одноименных
кварка и антикварка. Единый закон сохранения двойственного отношения гласит: Закон сохранения
двойственного отношения никогда не нарушается. Он переходит из одной формы в другую.
Из этого следует, что дуадное семейство порождается монограммой (монада с внутренней
двойственностью), внутренняя структура которой состоит из кварковой триады и антитриады. Тогда мы
можем дуадную систему координат представить с учетом внутренней структуры соответствующей базисной
орты.
Эти рычажные весы определяют 0‐мерный вектор мезонного семейства. Как видно из схемы, это удвоенная
базисная орта
̃
̃ . Физики знают, что элементарные базисные частицы рождаются парами. Из этой
схемы видно, почему они рождаются парами. Посмотрите, любая элементарная частица вместе с
собственным базисным ортом, вокруг которого она вращается, в совокупности всегда формируют кварковую
триаду.
В основе этого принципа лежит Закон сохранения двойственности триады и антитриады кварков. Все другие
допущения приведут к нарушению закона сохранения двойственности триады и антитриады.
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рис.32
Обратите внимание, внутренняя структура рычажных весов формирует Потенциал Творения
соответствующей пары элементарных частиц. Это базисные (нульмерные) орты соответствующей пары
элементарных частиц. Это тот же самый «жизненный стержень», вокруг которого вращаются и все остальные
семейства.
Они являются теми «невидимыми ручками», которые творят рычажные весы, порождающие и вращающие
соответствующие пары «проявленных» элементарных частиц.

1.6. РАДУГА СЕМЕЙСТВ МИКРОМИРА
Поскольку кварки являются ответственными за формирование всех семейств элементарных частиц то кварки
вполне могут быть причислены к категории генетического кода микромира. Но это будет генетический код,
отражающий не структурный, а функциональный аспект. Вот как из супермультиплетов формируется
кварковый Цветок Жизни дуадных семейств микромира.
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рис. 33
Этот рисунок, известный физикам, отражает удивительную симметрию во взаимоотношениях между
кварковыми триадами и символами Книги Перемен.
Из этого рисунка, по образу и подобию формируется дуадное семейство супермультиплетов (супермультиплет
более высокого уровня иерархии).

рис. 34
Если теперь сравнить эту схему порождения элементарных частиц с движением триграмм Книги Перемен,
то и здесь мы увидим единую схему формирования триадного семейства супермультиплетов. Случайны ли
подобные совпадения? Я лично в такие случайности не верю. Расписывая последнюю схему с использованием
символов Книги Перемен, мы получим следующее триадное и антитриадное семейство супермультиплетов.

рис. 35
189

М.И. Беляев, «Законы микромира. Новое мышление», ©, 2008г. (www.milogiya2008.ru)

рис. 36
Разве эти схемы не свидетельствуют о том, что Книга Перемен не является книгой гаданий, что она может
прогнозировать События и Перемены на всех уровнях организации материи, включая микромир. Накладывая
приведенные выше схемы на Древний Цветок Жизни, мы получим
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рис. 37
В соответствии с математическим аппаратом унитарной симметрии, с использованием которого физики до
сегодняшнего дня описывают свойства супермультиплетов элементарных частиц, состоящих из 8 и десяти
частиц, были обоснованы супермультиплеты из трех частиц.
Эти кварковые потоки формируют собственные «Цветки Жизни».
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рис.38
Данная схема иллюстрирует свойства многомерного дуадного Гиперкуба, каждая вершина которого является
дуадным Великим пределом, но с внутренним триединством.
По сути эта схема иллюстрирует формирование гексад матрицы И‐Цзин.
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рис.39
Данная схема получена путем наложения на Древний Цветок Жизни Гиперкуба дуадных семейств
микромира. Посмотрите и увидьте, КАК расположены кварковые триады и антитриады по граням кубиков и
КАК отражаются они в смежных гранях.
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рис.40
Этот рисунок отражает свойства Гиперкуба барионного семейства. Сформированного одноименными
триадами, наложенными друг на друга со сдвигом по фазе.
И эти же свойства проявляются в гранях кубиков.
Здесь каждая кварковая триада не просто зеркально отражается в смежных триадах, а со сдвигом по фазе.
Данная схема характеризует свойства гиперкубического Цветка Жизни элементарных частиц микромира, с
учетом ориентации базисных орт кварковых триад и сформирована с учетом того, что каждый кварк несет в
себе функциональный аспект ориентации в функциональном пространстве‐времени. Этот Цветок Жизни по
сути характеризует свойства самого большого периода Единой Периодической системы элементарных
частиц.
Этот период по своей структуре полностью аналогичен структуре самого большой оболочки Периодической
системы химических элементов.
А теперь приведем в общем виде гипотетический (пока) Цветок Жизни семейств микромира.
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рис.41
Этот рисунок отражает структуру и взаимосвязь всех семейств микромира. Всех его элементарных частиц.
Из приведенной схемы видно, что Периодическая система элементарных частиц состоит из совокупности
оболочек, каждая из которых является отдельным семейством (супермультиплетом). Из рисунка видно, что
каждое семейство сдвинуто относительно смежного семейства, в проекции на плоскость, на 60 градусов.
Нетрудно осознать, что в 3‐х мерном пространстве угол фазового сдвига будет равен 90 градусов. (Проекция
линии в 3‐х мерном пространстве на плоскость равна произведению этой линии на косинус угла (60 градусов)
между линией и плоскостью).

ВЫВОДЫ
1. Приведенные выше соотношения являются рычажными формулами, т.е. отражают статику
уравновешенности взаимоотношений между компонентами кварковых триады и антитриады.
Нетрудно осознать, что в общем случае в микромире мы имеем дело главным образом с
процессами, характеризующими единство «внешнего» и «внутреннего».
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Мера антитриады

;
Мера триады
̃
Эти свойства наглядно проявляются в свойствах вращающихся декартовых координат микро с
использованием которых природа осуществляет инвариантные преобразования одних элементарных частиц в
другие, одних семейств микромира в другие.
2. Анализ принципов порождения семейств элементарных частиц, рассмотренных выше, позволили
установить их общность с принципами порождения символов Книги Перемен и позволили по ним
определить отношения и взаимоотношения многомерных кварков ‐монограмм, дуаграмм, триграмм,
гексаграмм и девятиграмм (энеаграмм), показать и доказать, используя рычажные весы Единого закона
сохранения двойственного отношения «ян‐инь», что кварки, из которых физикам удалось сформировать
семейства элементарных частиц, могут быть представлены в многомерной векторной форме.
3. Анализ отношений и взаимоотношений между кварковыми триадами и антитриадами позволил обобщить
законы отношений между символами Книги Перемен и перенести их на реальную основу взаимоотношений
микромира, применить операции векторного умножения кварковых триад и антитриад, порождающих те или
иные семейства элементарных частиц микромира.
4. Отношения и взаимоотношения между КВАРКАМИ (антикварками), кварковыми триадами (и антитриадами)
наглядно и убедительно свидетельствуют О ЕДИНОМ ЗАКОНЕ СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
ЯН‐ИНЬ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАКОНАМ МИКРОМИРА И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ДВОЙСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ ЯН‐ИНЬ НИКОГДА НЕ НАРУШАЕТСЯ. ОНО ТОЛЬКО ПЕРЕХОДИТ ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ СОХРАНЕНИЯ
В ДРУГУЮ.
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