
Азбука материи (кратко). 
 

Hello, любознательные дамы и господа!  
 

Главная «буква» в азбуке материи – это химический элемент. Затем следуют 
химические связи в самом химэлементе, и далее – с другими соседними химэлементами. 
После этого следуют β+-, α–-, γ–-частицы, а также свет и тепло. Отметим, что это 
производные химического элемента.   

Чтобы не занимать надолго ваше время и помочь быстро разобраться, как 
устроена материя, предлагаю следующий тест, в котором вы сами выберите правильное 
решение.  

Итак, имеем:  
Вариант 1. Атом в виде ядра с электронами (см. рис.1) 

 
Прямого подтверждения в виде микрофотографии эта модель не имеет.  

Рис. 1. Планетарная модель атома  

ВИДЫ МЕЖАТОМНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Ковалентная химическая 
связь  

(полярная и неполярная) 
(предположение 

Современной физики 
(СФ)) 

 
Рис. 2 

Металлическая 
химическая связь 

(предположение СФ) 
 

Образование металлической связи 
При образовании кристаллической решетки атомы металлов 
сближаются до касания, а далее валентные орбитали соседних 
атомов перекрываются, поэтому электроны свободно перемещаются 
из орбитали одного атома в свободную орбиталь другого атома. В 
результате этого в кристаллической решетке металлов возникают 
обобществленные свободные электроны, которые непрерывно 
перемещаются между положительно заряженными ионами узлов 
решетки, электростатически связывая их в единое целое.   
 
 



 
a) 

Отметим следующие факты: в СФ нет научного 
определения, что такое отрицательный и положительный 
заряд. Нет определения и термину заряд. Нет определения, 
что такое электростатический заряд, исходя из того, что 
электрон и электростатический заряд – это совершенно 
разные энергоносители.  

Что такое электростатический заряд в СФ не знают, но 
считают, что он связан также с электронами. 
Наэлектризовать тело – по СФ это создать избыток и 
недостаток электронов.  

Электрон в СФ то движется с околосветовой скоростью, 
то стоит на месте. 

Отсутствие совокупности необходимых определений 
приводит к тому, что все свойства чего угодно объясняется 
как угодно, чтобы было как бы похоже на правду. То, что 
это противоречит предыдущим утверждениям, очень быстро 
забывается, и часто теряется здравый смысл. Это все 
называется революционным развитием науки.   

Разъяснения по данным замечаниям см. далее в 
Варианте 2 раздел «Электрические заряды»  

http://www.membrana.ru/particle/11941 
 

Один из первых снимков 
микроскопа Titan: «гантельки» 
из пар атомов германия на 
подложке. Расстояние между 
атомами в паре –  
0,14 нанометра. Врезка 
показывает, что уровень 
контраста изображения 
в промежутке между членами 
одной пары практически 
достигает контрастности на 
участке между парами (график 
отражает «срез» по красной 
линии) (иллюстрация FEI 
Company). 

б) 

http://www.membrana.ru/particle/11941


 

 
в)  

В кристаллической решетке появились «палочки», которые 
соединяют атомы металлов. Это связано с тем, что 
устойчивость кристаллической решетки, в которой 
центральный атом соединен с шестью соседями, не может 
быть объяснена при помощи электронных орбиталей, т.к. 
связующий электрон не может одновременно находиться в 
шести местах и нести механические силовые нагрузки.   

Рис.3 

Ионная химическая связь  
(предположение СФ) 

 
Рис.4 

 
Приведем выдержку из определения металлической химической связи (см. рис.3, 

а): «При образовании кристаллической решетки атомы металлов сближаются до 
касания, а далее валентные орбитали соседних атомов перекрываются…». Далее 
смотрим на микрофотографию германия (рис.3, б) и видим, что никаких касаний атомов 
в нем нет, хотя это тоже металл, черные точки – это атомы с электронными орбиталями 
(не путать с ядрами, т.к. последних невозможно зафиксировать). Т.о., гипотеза СФ не 
совпала с реальностью.  

Как же все-таки происходит металлическая химическая связь по СФ? Особенно в 
случаях, когда медная пластина является шиной, присоединенной к электрическому 
генератору электростанции, по которой проходит электрический ток в сотни тысяч ампер 



(рис.3, а), и почему он не уносит свободные электроны с собой, а металлы, лишенные 
электронов, не испаряются?  

Судя по всему, вопрос относится к разряду риторических! Также интересно, как 
осуществляется химическая связь между нуклонами в ядре атома?   

Теперь посмотрим на рождение β+-, α–-, γ–-частиц, фотонов, которые обладают 
корпускулярными и волновыми свойствами, а также зададимся вопросом, откуда 
появляется тепло при том же атомном взрыве. Все сводится к простенькой мысли, что 
все частицы и тепло появляются в результате выделения и поглощения энергии при 
переходе электрона с орбиты на орбиту, и т.д. Из таких утверждений следует, что 
твердые частицы – это энергия. Заметим, что данное утверждение – правильное, но 
остается открытым вопрос, за счет чего эти частицы передвигаются, если у них нет 
двигателей, например, по утверждениям СФ свет может двигаться через всю галактику. 
Ответ как бы дает утверждение, что частица является одновременно и волной.  

Однако для распространения волн требуются специальные среды, и именно здесь 
все представления сразу разрушаются, т.к. все частицы распространяются во всех средах, 
не возмущая данную среду, например, свет в вакууме, газовых средах, жидкостях и 
кристаллах.  

Из сказанного следует, что никаких волновых свойств у частиц нет, а похожие на 
них механизмы совершенно другие. Если волновых свойств нет, то откуда берутся тела-
частицы? Ответа не будет.  

Что такое тепло в СФ – определения нет. Нет определения, и что такое 
температура. Общего определения, что такое энергия, в СФ также нет. Наверное, 
нетрудно прийти к мысли, что атомарное строение вещества – это мыльный пузырь, 
невзирая на атомную энергетику и другие достижения, т.к. другая модель (Вариант 2) 
тоже отвечает на все вопросы.  

Вариант 2. Согласно новых фундаментальных Нейтронных наук (НН) 
(http://neutronscience.com.ua/books/) химические элементы представляют 

собой шести- и восьмиконечных ежей (см. рис 5). 

 
 

a) Шестиконечный «еж» на основе «четверок» - 
простой натрий (Na)  

б) Восьмиконечный «еж» на основе «четверок» - 
радиоактивный натрий (Na) 

 

в) Структурная единица «четверка» (СЕ-4) 

http://neutronscience.com.ua/books/


 
 

г) Восьмиконечный «еж» на основе «пятерок»  д) Шестиконечный «еж» на основе «пятерок» 

 

е) Структурная единица «пятерка» (СЕ-5) 
(благородные химэлементы – золото, платина и 

т.д. построены на «пятерках») 

Рис.5. Химэлементы-«ежи» и структурные единицы СЕ-4 и СЕ-5 

С иголками на основе СЕ формируются как шестиконечные «ежи» (рис.5.а и 5д), 
так и восьмиконечные (рис.5б и 5г), которые сведены соответственно в таблицы 
превращений №1 ,2 и №3, 4 (см. http://www.elit-
cons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3A2009-l-r-
&catid=1%3A2009-06-17-08-50-13&Itemid=25&lang=ru «Таблицы химэлементов»). В 
качестве примера рассмотрим клетку из Таблицы №2 превращений химэлементов с 
химэлементом Литий (см. рис.6 и Фрагмент т/п №2). 

 

 

Solid state (physical state of the element) 

3 (atomic number) 

Li2ss (symbol) 
Lithium (name) 

71 (actual quantity of 
neutrons in the element) 

-1 (neutron deficit in        
protogas) 

534 (roentgen density in 
solid state, kg/m3) 

72 (theoretical number of 
neutrons) 

542 (gravitational density 
in solid state, kg/m3) 

3 (number of layers of 
structural units (SU) in 
the hedgehog’s needles) 

Рис.6. Шестиконечный «еж» с 
иголками на СЕ-4.  

Литий – «твердое состояние» 

7.1 (relative neutron mass 
М) 

18 (number of SU-quads 
without neutron deficit) 

 
 

http://www.elit-cons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3A2009-l-r-&catid=1%3A2009-06-17-08-50-13&Itemid=25&lang=ru
http://www.elit-cons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3A2009-l-r-&catid=1%3A2009-06-17-08-50-13&Itemid=25&lang=ru
http://www.elit-cons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3A2009-l-r-&catid=1%3A2009-06-17-08-50-13&Itemid=25&lang=ru


Fragment of Table of Conversions 2 (6х4). LITHIUM. 

gas-1 liquid-1 gas-2 liquid-2 gas-3 solid state 

3 

Li2
gas1 

51 
Li2

liq1 
55 

Li2
gas2 

59 
Li2

liq2 
63 

Li2
gas3 

67 Li2ss 
Lithium 

71 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 

 52  56  60  64  68 534 72 

389 2 1/6 420 2 2/6 450 2 3/6 481 2 4/6 511 2 5/6 542 3 

5.1 13 5.5 14 5.9 15 6.3 16 6.7 17 7.1 18 

Таблицы превращений химэлементов №№ 1, 2, 3, 4 (см. 
http://neutronscience.com.ua/books/, 4. Tables №1,№2,№3,№4 of successive conversion of 
chemical elements into each other) показывают более подробно устройство химэлементов 
и указывают теоретические массы во всех их изотопах. Минимальное количество 
изотопов для одного химэлемента – 28, у радиоактивных химэлементов после потери 
трех α–-частиц появляется 29 изотоп в виде пятиконечного ежа. 

 
Соединение иголок «ежа» с иголками 

«ежей»-соседей образует кристаллическую 
решетку (см. рис.7). Нейтронные науки 
различают такие виды взаимодействий 
(химических связей) иголок «ежей» – 
металлическую, ковалентную (полярную и 
неполярную), ионную и осадочные 
(металлическую, ковалентную, ионную) 
химические связи.  

Как видим, здесь палочки в 
кристаллической решетке придумывать не нужно, 
их роль выполняют иголки химэлементов по НН.  

Посмотрим на внутреннюю химическую 
связь в отдельно взятом химэлементе по НН.  
  

 

Рис.7. Пример кристаллической 
решетки на химэлементах – 

 «ежах» 6х4 ‘’ 

http://neutronscience.com.ua/books/


 

 
Верхняя иголка символически не показана 

Напомним, что магнитные 
застежки-«липучки» генерируются 
автоматически, как только происходит 
внешнее сжатие параллельных 
нейтринных магнитных силовых линий 
(МСЛ), независимо от их направления 
движения. 

Из рис. 8 мы видим, что в 
химическом элементе существует 
множество зон сжатия МСЛ, они 
удерживают структуру от разрушений и 
позволяют построить кристаллическую 
решетку любого типа, даже самую 
экзотическую. 

 
Рис.8. Магнитные застежки – «липучки» в химэлементе 

Уточним механизм магнитной связи в виде застежки-липучки.  
МЕХАНИЗМ ВСЕХ ТИПОВ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Теперь рассмотрим механизм всех типов химических связей - он является общим, 
магнитным (см. рис.9). 

МСЛ из гравитонов на основе нейтрино и 
супернейтрино (II мир) 

Магнитные застежки – 
«липучки» (образуются при 

сжатии параллельных МСЛ) 

 
 

Рис.9 
Переходим к внешним химическим связям между химэлементам.  
Давайте посмотрим на ковалентную химическую связь (рис. 10) с магнитными 

застежками-«липучками». В иголках с СЕ-4 ковалентная связь будет осуществляться 
тремя магнитными застежками-«липучками»; и четырьмя из них с СЕ-5. 
  



 

Металлическая химическая связь пары иголок будет иметь одну магнитную 
застежку-«липучку», длина которой может изменяться. 

Ионная химическая связь будет иметь четыре короткие магнитные застежки-
«липучки». 

Таким образом, все химические связи, независимо от их типа, являются 
магнитными застежками-«липучками». 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАВИТОНА. ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
Особенно интересна цепочка появления энергоносителей – β+-, α–-, γ–-частиц, 

электронов (e–-частиц) и иголок химэлементов. Все частицы порождаются 
поверхностными химэлементами твердых тел и жидкостей.  

Рассмотрим механизм образования β+-частицы – гравитона (это элементарная 
частица магнитной силовой линии – МСЛ).  

Откуда берутся гравитоны и электроны? 
Гравитоны образуются после формирования  

α–-частиц на свободных иголках поверхностных 
химэлементов тел после их вырывания 
колеблющимися тяжелыми α–-частицами из их 
решеток с разрывом химических связей (см. рис. 11), 
из чего следует, что многие тела из разных 
химэлементов могут производить гравитоны.  

Качающиеся свободные иголки поверхностного 
химэлемента примагничивают химэлементы-газы из 
окружающей газовой среду, формируя α–-частицы 
(магнит с телом).   

Электроны медленные (α–) и быстрые (е–) 
получаются из гравитонов, а электричество может 
быть «железным», «золотым», «серебряным», 
«урановым» и т.д. в зависимости от того, на каких 
химэлементах был сформирован гравитон. 

 

 

 
 
1 – точки сшивания параллельных МСЛ  
2 –  точки расшивания параллельных МСЛ 

a) b) 
Рис.10. Ковалентная связь 

 

Рис.11. Формирование гравитона 



Так как все химические связи в природе магнитные, то все частицы могут 
примагничиваться друг к другу, образуя другие частицы-энергоносители, например,  
α–-частица и γ–-пакет, в зависимости от места стыковки на полюсах α–-частиц, могут 
образовать либо гравитон – β+-частицу (β+ = α–+ γ–), либо электрон - e–-частицу  
(e– = α–+ γ–), т.е. гравитон и электрон являются трансформерами (см. рис. 12).   

ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ I и II параллельных миров  
на основе нейтронов или нейтрино 

ПЕРВИЧНЫЕ – 
Структурная 
единица (СЕ) 

 
СЕ-4 и СЕ-5 имеют 
устойчивую структуру 
из-за вращения 
нейтронов, которое 
обеспечивают 
вращающиеся МСЛ 
магнитиков 
(«приводные ремни»), 
имеющие нейтринные 
двигатели, наличия 
магнитных зарядов, и 
скоростей, близких к 
скорости света «с». 
 

«пятерка» 

 

«четверка» 

Нейтроны состоят из нейтрино и контактируют между собой в СЕ-4 и СЕ-5 посредством 
ковалентной нейтринной химической связи наподобие липкой смазки 

 

 

Магнитный заряд «тройки» 

 

Магнитный заряд «четверки» 



 
 

Магнитные силовые линии «четверки»  

 
 

Магнитные силовые линии «пятерки» 

СВЕТ 

Иголка из 
«пятерок» 

 

Иголка из 
«четверок» 

Веревка 

МАГНИТНЫЙ – 
гравитон 

или 
β+ - частица 

Анодный 
носитель-

трансформер в 
основном на 

основе 
химэлемента Fe с 

длиной иголки  
43 СЕ-4 

 

ПРИ РАЗЛОМЕ 
ГРАВИТОНА (т.е. 

разрыве химической 
связи)  

α–-частица 
(иголка с 

кристаллическим 
телом из десятков 

мелких 
химэлементов-

газов – это 
электрический 

заряд электрона и 
гравитона) 

 



 
При определенных условиях все вышеперечисленные энергоносители и их временные 

объединения разрушаются на более мелкие структуры (иголки и веревки света, СЕ), а 
также на нейтроны и нейтрино (для II-го параллельного мира – «темная материя»), 
которые становятся носителями тепла. 

Обратим внимание на то, что с точки зрения НН Вселенная имеет множество 
параллельных миров, построенных по одному принципу, но на разных исходных 
носителях: I-й мир – на нейтроне, II-й мир – на нейтрино (темная материя ),    III-й мир – 
на супернейтрино и т.д. 

Прямое подтверждение истинности представлений Нейтронных наук – это 
микрофотография кристалла алмаза (см. рис. 13, 14)  

 
 

γ - частица  
(пакет из 5-7 

иголок или пакет 
света) 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
– 

“электрон”, 
е–-частица 

(при разломе – 
α–-частица 

и 
γ-частица) 

 

Катодный 
носитель-

трансформер 

 

ХИМИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ – «ГАЗ» 

Имеется один 
неуравновешенный 
«двигатель» (СЕ)  

 

 

Рис. 12 



 
Рис.13. Электронная микрофотография высокого разрешения алмаза, 

положение атомов углерода спроецировано на плоскость (110). 

  
а) первичный кристалл с размерами 

для расчета 
б) структура блока первичных 
кристаллов:  
1 – шестигранная полость, содержащая 
газы, сформированная из 12 
химэлементов; 
2 – шестигранная трубочка из газовых 
ионов, примагнитившихся к 
химэлементам в полостях малого 
объема; 
3 – домен 



 
с) шестигранная трубка газовых ионов в теле первичного кристалла 

Рис.14. 
При стыковке любого вида энергоносителя к ежам-химэлементам мы получаем 

тепловые ионы (см. рис. 15). Отметим, что все химэлементы в природе периодически 
являются тепловыми ионами, т.е. химэлемент + энергоноситель. Процесс пристыковки и 
отстыковки энергоносителей происходит непрерывно.  

Давайте рассмотрим типы тепловых ионов согласно НН (см. рис.15): 
 

ВИДЫ ТЕПЛОВЫХ ИОНОВ 

  
a) α–-ион b) электростатический ион 

  

c) γ–-ион d) β+-ион 



 
e) e–-ион 
Рис.15 

Если вы обратили внимание на устройство α–- и β+-частиц, то в магните α–-
частицы находятся десятки видов мелких химэлементов. Поэтому опыты по получению 
первичных белковых соединений в воде, так называемого «первичного бульона», под 
действием высоковольтных разрядов в газовой среде (аммиак + метан + водород) 
являлись грязными, т.к. не учитывали гелий, литий, азот, кислород и другие мелкие газы 
из магнитиков α–-частиц.  

Алмаз также не является «кристально чистым», так как не берутся в расчет 
тепловые ионы из мелких газов, которые формируют шестигранные трубочки в алмазах.  

Шестигранные трубочки в алмазах превращают его в полупроводник, пропуская 
свет и электроны  вдоль трубочки, а перпендикулярно им свет и электроны практически 
не проходят.   

Полупроводник греется, только когда он заперт, т.е. когда электроны 
перенаправляют поперек трубочек, о грани которых они разбиваются, увеличивая 
плотность тепловых носителей  в виде иголок химэлементов.  

Отметим также, что кристаллические решетки жидкостей и твердых тел имеют 
внутренние атмосферы из ионов газов и паров, что исключает получение чистых 
химических элементов в объеме жидкости или твердого тела.  

В современной науке отождествляется чистый химэлемент и чистое вещество. 
Т.к. выделить чистый химэлемент на сегодняшний день (да и в ближайшем будущем) 
невозможно, то все приписываемые ему свойства определяются через вещество, которое 
является «грязным» из-за наличия внутренней атмосферы и ионных трубочек. Таким 
образом, утверждение СФ о наличии связи между положением элемента в 
периодической системе и его химическими свойствами является ошибочным.  

Согласно НН, тепло - это вибрация или хаотическое движение тепловых ионов в 
кристаллических решетках тел, жидкостей под действием их собственных двигателей. 

Согласно НН, температура – это объемная плотность всех типов 
энергоносителей, в том числе тепловых ионов в твердых телах, жидкостях и физических 
средах. Чем выше эта плотность, тем выше температура. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ 

Возвращаемся к вопросу об электрических зарядах.  
Проведем параллель. 
Термин заряд появился после использования пороха в первых видах 

огнестрельного оружия. 
Заряд из спрессованного пороха после его воспламенения – это взрыв с ударной 

волной и разломом химэлементов до иголок, которые являются носителями света и тепла 
и способствуют росту температуры и объемов газов. Вспышка света всегда появляется 



первой, отсюда оружие огнестрельное. В этом случае заряд не может двигаться 
самостоятельно. 

НЕЙТРОННЫЕ НАУКИ  
(НН) 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА 
(СФ) 

По всей видимости, электрический заряд также 
должен иметь в пико мире некоторое количество 
химэлементов, чтобы при разрушении на 
кристаллической решетке в результате удара 
произвести вспышку света, локальный рост 
температуры и объемов газов. Такие условия 
выполняют электрон и гравитон по НН. Оба вида 
зарядов после разрушения при любых столкновениях 
дают одинаковый конечный результат, т.к. они 
трансформеры. 
Электрическим зарядом в электроне и гравитоне 
является α– -частица. 
В электрической лампе накаливания в спирали 
происходит вышеизложенный процесс. Свет 
электрической лампы – это иголки химэлементов.   

Электрон и протон из атомной 
модели выполнить такие задачи 
не могут.  
 

Электрон и гравитон имеют собственные двигатели 
и могут передвигаться со скоростью света «с». 
 

Электрон и протон из атомной 
модели двигателей не имеют и 
самостоятельно передвигаться в 
принципе не могут. Они 
статичны. Оживляют их 
теоретики только силой 
воображения, чтобы получить 
желаемый результат. 

Электрон и гравитон на основе железа имеют 
одинаковые заряды («порох») в виде 
примагниченных на свободные иголки 
химэлементов молекул газов до 12-ти штук – это  
α–-частица.  
У урана каждый химэлемент может иметь до 3-х  
α–-частиц с примагниченными молекулами газов, до 
20 штук – это дает с одной α–-частицы до 776 иголок 
света.  
α–-частица железа может дать только 256 иголок 
света. 
Как видим, заряды электронов и гравитонов (тела 
магнитов α–-частиц) – это величины, которые 
изменяются в зависимости от видов химэлементов, 
на которых они формируются, и наличия видов 
газов, которые они захватывают. 

 

Электростатический заряд – это цепочка из е– или  
α–-частиц, вокруг которых навилась цепочка МСЛ из 
гравитонов (β+-частиц). Он же радио- и телесигнал, 

Электромагнитная волна, которой 
нет в природе. 
Для распространения 



т.е. живая электромагнитная волна. Это самый 
мощный заряд среди электрических зарядов, т.к. в 
него входят множество электронов и гравитонов. 
 

электромагнитной волны 
требуется среда. Что это за среда 
ясности нет. Хотя в 
действительности она проходит 
через все известные среды: 
вакуум, атмосферу, жидкости, 
кристаллические тела. На самом 
деле это потоки 
электростатических зарядов со 
своими двигателями в виде радио 
и теле сигналов. 

Неподвижный электростатический заряд, который 
рассматривает СФ, оказывается, может двигаться и 
летать. Вспомните, как в летние дни с шелковых 
рубашек при попытке пожать руку приятелю через 
палец проскакивает искра из зарядов, накопившихся 
на одежде. Очевидно, что электростатические 
заряды могут передвигаться как по поверхности 
проводников, так и диэлектриков. 

Электростатический заряд – это 
электроны из атомной модели? 

Информации нет. 
 

No  information 

Подвижные и летающие электростатические заряды 
в НН называются электростатическими силовыми 
линиями (ЭССЛ) по образцу МСЛ, т.к. в физических 
опытах они дают абсолютно одинаковые картинки. 

 
ЭССЛ-ки могут удлиняться и объединяться за счет 
химической связи в виде магнитных «застежек-
липучек» до метров и даже километров в молниях. 
Длина ЭССЛ в зависимости от плотности на 
поверхности тел может изменяться непрерывно, то 
удлиняясь, то укорачиваясь. Например, если 
приблизить к трансформатору Теслы руку, то ЭССЛ 
резко удлинятся. Убрали руку – все восстановилось. 

 
 

No  information 



 
ЭССЛ обладают еще одним замечательным 
качеством примагничивать к южным полюсам 
навитых МСЛ газы и пары жидкостей, создавая 
оболочку.  

 
Электростатический заряд 

 

 
Информационный элетростатический заряд  

 
Таким образом, ЭССЛ кроме радио- и телесигналов 
несет в оболочке информацию о вкусе и запахах из 
зоны ее старта.  
Эту информацию используют экстрасенсы после 
того как информационные ЭССЛ застрянут на 
границе кристаллических тел с пленкой воды 
(других жидкостей).  Это ячейки памяти.  
Этот процесс хорошо известен из школьной физики. 
ЭССЛ после слива воды из лейденской банки 
фиксируются в ее пленке и решетке стекла. 
Причиной фиксации ЭССЛ в решетке является 
разбухшая от воды информационная оболочка, 
которая приводит к их заклиниванию в 
приграничной зоне. 

No  information 

Электростатический заряд содержит два вида 
электрических зарядов, причем отрицательный заряд 
– южный полюс находится несколько впереди 
относительно положительного заряда – северного 
полюса.  

No  information 



По этой причине ЭССЛ-ки могут использовать 
только поверхностные слои проводников и 
диэлектриков.  
В природе на поверхностях всех тел свободные 
иголки химэлементов имеют северные полюса, т.к. 
химэлементы – это условные северные монополюса. 
К этим северным полюсам южные полюса ЭССЛ-ок 
примагничиваются, а проникать вглубь мешает 
северный полюс МСЛ.  
Однако при скоростном входе в решетки этот барьер 
легко преодолевается. 
ЭССЛ могут скручиваться в шнуры и выступать как 
одно целое в тех же радио и теле сигналах. 

 
РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА. 

Простые химэлементы имеют шесть иголок-магнитиков (они же иголки света, 
тепловые энергоносители), а радиоактивные химические элементы – восемь. Две иголки 
из восьми могут достаточно легко отламываться от химэлемента и становиться светом, 
тепловым энергоносителем. Однако для того, чтобы вещество из радиоактивных 
химэлементов, испускающих только свет, что используют бактерии и жуки – светлячки, 
превратились в общепринятое радиоактивное вещество с постоянным излучением α-, β- и 
γ-частиц, необходимо наличие у него специальной кристаллической решетки (см.  
рис. 16). 

Из рис.16 видно, что 
решетка вещества в виде 
пчелиных сот имеет 50% 
свободных иголок химэлементов, 
которые захватывают при 
помощи ионной (магнитной) 
химической связи химэлементы-
газы внутриклеточной 
атмосферы и строят тела α–-
частиц. Очевидно, что вещество 
может производить наибольшее 
количество α–-частиц, чем других 
частиц, т.к. в этом случае 
работает весь объем решетки. На 
втором месте по количеству 
частиц из того же вещества 
находятся β+-частицы, т.к. они 

формируются только на его поверхности из поверхностных химэлементов. 
На третьем месте по количеству частиц находятся γ–-частицы, т.к. они появляются 

после разлома β+-частиц на α–-частицы и γ–-пакеты. 
Обогащение оксида урана – это увеличение количества α–-частиц в его 

кристаллической решетке за счет мелких химэлементов-газов. Например, обогащение 
мелкодисперсного оксида урана можно осуществить, разместив оксид урана в камере с 
высоким давлением газа. Затем из этого обогащенного порошка прессуются таблетки, 
которые закладываются в ТВЭлы атомных реакторов.   

Кристаллическая решетка 
из восьмиконечных «ежей» с 
полностью химически 
связанными иголками не  
излучает α–- и γ–-частицы, 
но испускает  β-частицы 

Кристаллическая решетка из 
восьмиконечных «ежей» с 
частично связанными 
иголками – это 
радиоактивное вещество  
с  α-, β- and γ- излучениями.  

Вид сверху 

 
Кристаллическая решетка урана 

Рис.16 


