
 

ПРОЛОГ К СЕМИНАРУ В РУДН 

Холодов Л.И., Горячев И.В. 

Лаборатория физического вакуума им. Я.П.Терлецкого LATER UFO 

. 

В 1988 году Яков Петрович Терлецкий высказал гипотезу, согласно которой из чистого 

вакуума (т.е. из ничего) могут рождаться четверки частиц (квадриги), состоящие из частиц 

с положительной массой (позитонов-ʌ) и частиц с отрицательной массой (негатонов-v), 

образующих в пространстве Вселенной позитонные и негатонные молекулы водорода и 

анти водорода.[1] 

0 = �̂�+ + �̂�− + �̌�− +�̌�+   (1) 

0 = �̂�− + �̂�+ + �̌�+ + �̌�−  (2) 

 

Мы преобразовали эти реакции в удобные для исследования свойств физического вакуума 

лептонные и барионные квадриги 

0 = �̂�+ + �̂�− + �̌�− + �̌�+  (3) 

-квадрига Терлецкого лептонная (КТЛ). 

0 = �̂�+ + �̂�− + �̌�− + �̌�+  (4) 

-квадрига Терлецкого барионная (КТБ). 

 

Затем заменили негатонные пары частиц с электрическими зарядами на пары частиц с 

магнитными зарядами 

0 = �̂�+ + �̂�− + �̌�− + �̌�+  (5) 

0 = �̂�𝑒
+ + �̂�𝑒

− + �̌�−
𝑔 + �̌�+

𝑔
  (6) 

 

В дальнейшем исследования свойств физического вакуума проводились, в основном, с 

применением КТЛ (рис.0) 

  



 

Рис. 0.  Модель КТЛ 

Было установлено, что 

-В КТЛ пары позитонных и негатонных частиц образуют диполи 𝑝𝑒=e𝐿^ и 𝑝𝑔=g𝐿˅ с 

переменной длиной плеч. 

-КТЛ поляризуются  в электрических и магнитных полях, образуя силовые линии. 

-КТЛ образуют поперечные эм волны, т.к. диполи вращаются в одном направлении. 

-Квадриги участвуют в ядерных реакциях, т.к. могут расщепляться на диполи и на 

частицы с положительной и отрицательной массой. 

-В вакууме квадриги формирую бозоны.[2[ 

-В вакууме Терлецкого пространство, время и массы обратимы по знакам ±. 

-В соответствии с уравнениями Максвелла получена позитонно-негатонная симметрия 

материи. Показано, что основой существующего пространства Вселенной составляет 

электромагнитный вакуум. Предположительно, магнитно-электрический вакуум 

формирует барионные частицы. [3] 

 

В 1993 году была открыта «Иерархия качественно различных уровней материи», в основу 

которой положено квантование пространства по постоянной тонкой структуры [4] 

𝛼 =
(𝑒𝛼𝑘)2

4𝜋𝜀0𝛼𝑘ℏ𝛼2𝑘𝑐/𝛼𝑘
=

𝑒2

4𝜋𝜀0ℏ𝑐
 , (7) 

О гравитации 

В работе [5] мы открыли структуру гравитационной постоянной G 

G=
(𝑒𝑐)2

4𝜋𝑚𝑔
2 𝜇0𝛼20кз,  (8) 

где кз = 1,31 объем заполнения вакуума квадриги −

квантона шаровой формы  по  В. С. Леонову [6].  

Поэтому сила тяготения двух частиц с магнитными зарядами стала равной 



F=G
𝑚𝑔

2

𝑟2 =
(𝑒𝑐)2𝜇0𝛼20

4𝜋𝑚𝑔
2  

𝑚𝑔
2

𝑟2 к з =
(𝑒𝑐)2𝜇0𝛼20

4𝜋𝑟2 кз =
𝑔2

4𝜋𝑟2 𝜇0𝛼20кз.  (9) 

В связи с чем обнаружилось, что сила тяготения двух тел зависит от количества частиц с 

магнитными зарядами в каждом теле 

F =G
𝑚1𝑚2

𝑟2 =
(𝑒𝑐)2𝜇0𝛼2

4𝜋𝑚𝑔
2  

(𝑚1=𝑚𝑔𝑁1)(𝑚2=𝑚𝑔𝑁2)

𝑟2 кз =
(𝑒𝑐)2𝑁1𝑁2

4𝜋𝑟2 𝜇0𝛼20кз.  (10)  

В данной модели вакуума гравитационное взаимодействие тел осуществляется на уровне 

к=20 квантования пространства «Иерархии» со скоростью    с/𝛼20, то есть мгновенно, как 

и постулировал Ньютон.  

 

Предполагается, что антигравитационная левитация возможна при Духовном реверсе 

знака ±𝜇0𝛼20. 

 

 

 

 

 

В 1996 году Владимир Семенович Леонов ввел в теоретическую физику квант 

пространства-времени (квантон) в виде четырех невесомых (не имеющих массу) 

монопольных зарядов: двух электрических (+1e и -1e) и двух магнитных (+1g и -1g), 

связанных внутри электромагнитного квадруполя. Монопольные элементарные заряды 

представляют упругие шарики. (Рис.1 и 2) [6]

 

 

 

Откуда видно, что по зарядовой структуре квантон совпадает с КТЛ.  



 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Свойства квадриг и квантона 

1.Частица с электрическим зарядом                КТЛ                                          Квантон 

      -Эл . заряд 𝑞𝑒 ,  Ас, (Кл)                            1,6 ∗ 10−19                                  1,6 *10−19 

       -Масса 𝑚𝑒, кг                                              9,1 ∗ 10−31                                        0 

       -Приведенный заряд                                 
𝑒

√𝜀0
                                           Не рассмотрено      

2. Частицы с магнитным зарядом 

     -Магн. заряд 𝑞𝑔, Ам (Дк)                          4,8*10−11                                     4,8*10−11 

     -Масса 𝑚𝑔, кг                                              9,1*10−31                                           0 

     -Приведенный заряд                                  √−1√𝜇0(ec)                           Не рассмотрено 

3.  Равенство приведенных зарядов 

      
𝑒

√𝜀0
= √𝜇0(𝑒𝑐),  

𝑒2

𝜀0
= 𝜇0(𝑒𝑐)2                  Рассмотрено                           Не рассмотрено .    

4. Геометрия 

    -Корпускулярная                                     На плоскости-                           -На плоскости- 

                                                                       квадратная                                квадратная,       

                                                                                                                        -В пространстве- 

                                                                                                                      квадруполь в сфере   

    -Волновая                                      Сфера в виде фитона Акимова                          ? 

5.  Масса                                              

         -инертная                                    Электрическая                                                    ? 

         -гравитационная                         Магнитная                                                          ? 

6. Энергия 

     -𝑊е = 
𝑒2

4𝜋𝜀0 𝑟
                                               +                                                              +   

     -𝑊𝑔 =
𝜇0(𝑒𝑐)2

4𝜋𝑟
                                            −                                                              + 

    -W = 𝑊𝑒 + 𝑊𝑔                   𝑊ктл = 0 ,  т.к.  𝑊𝑒 = −𝑊𝑔                         𝑊кв=2𝑊𝑒, т.к. 𝑊𝑒 =𝑊𝑔 

7.  Время, стрела времени                            Т±, ↔                                                  Т+, →   

 

 

 



 

 

 

 

 

8.  Пространство   𝜇0, 𝜀0                           ∓𝜇0, ±𝜀0                                                   𝜇0, 𝜀0                                                                                                                                            

                                                                           √−1 

                                                            �̂�𝑔
−+�̂�+                 �̂�𝑒

+ + �̂�−                  

                                                            𝑃𝑔
++�̂�−                 �̂�𝑒

− + �̂�+   

                                                   +𝜇0, 𝑚+                                       +𝜀0,𝑚
+                                                                                                                                                                                            

                                     -T,-x,y,z                                           +x,y,z, +T 

                                                   -𝜀0, 𝑚−                                             -𝜇0,𝑚
−                                                                                                                                                                                                                       

                                                            �̌�−
𝑒+�̌�+                  �̌�+

𝑔
+ �̌�− 

                                                           �̌�+
𝑒+�̌�−                   �̌�−

𝑔+�̌�+  

                                                                           √−1        

 

10.  Пространство –время       𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑡2 − 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑧2                                                                                                         

                                                         𝑑𝑠2 =
𝑡2

𝜇0𝜀0
− 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑧2      

11. Пространство-время в «Иерархии», где                                  

                                                  𝜇𝑘 =  𝜇0𝛼𝑘, 𝜀𝑘 = 𝜀0𝛼𝑘, 𝑐𝑘 = 𝑐/𝛼𝑘,                                                                                                                                     

на уровнях k=0,1,2,,…∞ 

𝑑𝑠𝑘
2 =

𝑡2

𝜇𝑘  𝜀𝑘
 −𝑑𝑥2 − 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑧2 

𝑑𝑠𝑘
2=𝑐𝑘

2𝑡2 − 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑧2 

                                                                                                                                

Можно сделать общий вывод, что вакуум по Я.П.Терлецкому «мягкий», а по  

В.С. Леонову «жесткий». 
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