
ИЕРАРХИЯ КАЧЕСТВЕННО РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ МАТЕРИИ 

 И МОНОПОЛИ ЛОШАКА. 

Холодов Л.И., Горячев И.В. 

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

 

В 1993 году при кафедре ТФ РУДН под руководством проф. Рыбакова Ю.П. была 
высказана гипотеза  об «Иерархии качественно различных уровней материи».[1]. В ее 
основу положена постоянная тонкой структуры α на всех уровнях квантования 
пространства, при соответствующем изменении констант, ее формирующих, 
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где k=-1,0,1,2,…∞ − уровни квантования «Иерархии»: 

-k=0-уровень всей современной физики, 

- k=1,2,..-уровни микролепнонной физики (Охатрина А.Ф. и др.),  

- k   ∞-здесь все константы, кроме с, стремятся к нулю, сохраняя отношение α. Это 
континуальный информационный уровень, 

- k=-1-уровень монополя Поля Дирака. 

  

Множество качественно различных уровней материи должны быть взаимосвязаны и 
допускать переход частиц с одного уровня на другой по определенным законам:  

-При постоянной длине волны   𝝺𝝺=const. 

В общем виде имеем 

𝑊𝑊𝑘𝑘=𝑊𝑊0𝛼𝛼𝑘𝑘=ℏ𝛼𝛼2𝑘𝑘(2𝜋𝜋 𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑘𝑘⁄
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    𝑚𝑚𝑘𝑘= 𝐸𝐸0𝑒𝑒𝑘𝑘

𝑐𝑐2 𝑒𝑒2𝑘𝑘⁄ = 𝐸𝐸0
𝑐𝑐2  𝛼𝛼3𝑘𝑘 = 𝑚𝑚0 𝛼𝛼3𝑘𝑘       (5) 

-При   𝞈𝞈=const. 

𝑊𝑊𝑘𝑘=ℏ𝑘𝑘(𝜔𝜔0 = 2𝜋𝜋 𝑐𝑐𝑘𝑘
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𝛼𝛼2𝑘𝑘 = 𝑊𝑊0𝛼𝛼2𝑘𝑘.    (6) 

-При   𝑊𝑊𝑘𝑘=const. 

𝑊𝑊𝑘𝑘 =ℏ𝛼𝛼2𝑘𝑘 𝜔𝜔0
𝑒𝑒2𝑘𝑘=𝑊𝑊0.    (7) 



В наших работах [2],[3]и др. обосновано равенство приведенных электрического и 
магнитного зарядов и их энергий 
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Эти заряды также квантуются по уровням «Иерархии», что показано в ф-лах (2),(3). 

 

Реальность существования предложенной гипотетической «Иерархии» и магнитных 
зарядов проверяется на экспериментальной Работе группы Уруцкоева Л.И., в которой 
обнаружено «странное» излучение ШПО при электровзрывах титановых фольг в воде [4]. 

В Работе зарегистрированы «тяжелые» частицы с магнитными зарядами типа монополя 
Дирака, оставляющие в эмульсии «гусеничные» треки. Также зарегистрированы «легкие» 
частицы с магнитными зарядами типа монополей Лошака N и S. По мнению Уруцкоева 
монополи Лошака являются одним из состояний нейтрино и, следовательно, должны 
иметь минимальную массу. 

В Работе зафиксировано совпадение оптических спектров излучений ШПО и масс-
спектрометрии осадка, собранного в камере после электровзрыва титановой фольги. Этот 
фактор положен в основу проверочных расчетов «странного» излучения, который 
выполнен по варианту перехода частиц между уровнями при постоянной длине волны  
𝝺𝝺=const. 

 Для расчета примем усредненную 𝝺𝝺 светового диапазона волн: 

 от фиолетовых  390-440 нм до красных  620-770 нм, среднее значение 580 
нм=5,8*107 м. 

По ф-лам (4)(5) получаем энергию и массу частицы на уровне к=0 (в камере) 

𝑊𝑊0 = ℏ 2𝜋𝜋 𝑐𝑐
𝜆𝜆

= 1,054 ∗ 10−342𝜋𝜋 3∗108

5,8∗10−7 = 3,42 ∗ 10−19  Дж             (10) 

𝑚𝑚0 = 𝑊𝑊0
𝑐𝑐2 =3,42∗10−19

9∗1016 = 3,8 ∗ 10−36кг.     (11). 

Энергия и масса частицы на уровне k=1 
𝑊𝑊1 = 𝑊𝑊0𝛼𝛼 = 3,42 ∗ 10−19 ∗ 7,29 ∗ 10−3=2,49*10−21  Дж        (12) 

𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚0𝛼𝛼3 = 3,8 ∗ 10−363,87 ∗ 10−7 = 1,47 ∗ 10−42кг.    (13) 

Из оценки светимости энергии ШПО  𝑾𝑾св =~𝟏𝟏 кДж       получается количество частиц в 
ЩПО 

                                                N=1 2,49 ∗ 10−21⁄ = 4,0 ∗ 1020,       (14) 

которое совпало с приведенным в Работе количеством актов трансформации 

  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏  за выстрел 

 



Для определения магнитного заряда монополя  за  основу принимаем ф-лу (8), которая 
опирается на стабильность Вселенского вакуума подтверждаемую формулой его 
резонанса, воспринимаемой как скорость света 

c= 1
�𝜇𝜇0𝜀𝜀0

       (15) 

�𝜇𝜇0 (ec)    (16) 

    Магнитный заряд в «Иерархии» квантуется по уровням к=-1,0,1,2,…∞ 

𝑔𝑔𝑘𝑘 = �𝜇𝜇0 √𝛼𝛼𝑘𝑘 (𝑒𝑒𝛼𝛼𝑘𝑘 ∗ 𝑒𝑒𝛼𝛼−𝑘𝑘)=�𝜇𝜇0  √𝛼𝛼𝑘𝑘  (𝑒𝑒𝑒𝑒)     (17) 

Введение уровня к=-1 позволило увеличить магнитный заряд до монополя Поля Дирака. 

 

Для того, чтобы определить размер частицы внутри камеры на уровне к=0 и частицы из 
магнитного кластера ШПО на уровне к=1, приравняем формулы их  энергии 

𝑊𝑊0 = 𝜇𝜇0(𝑒𝑒𝑐𝑐)2

4𝜋𝜋𝑟𝑟
          (18) 

𝑊𝑊1 = 𝜇𝜇0𝑒𝑒(𝑒𝑒𝑐𝑐)2

4𝜋𝜋𝑟𝑟1
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к энергии cоответствующих им частиц по ф-лам (10) и (12) и определим их радиусы 

r=𝜇𝜇0(𝑒𝑒𝑐𝑐)2

4𝜋𝜋𝑊𝑊0
= 1,256∗10−6(4,8∗10−11)2

4𝜋𝜋3,42∗10−19 = 5,8 ∗ 10−10м                (20) 

𝑟𝑟1 = 𝜇𝜇0𝑒𝑒(𝑒𝑒𝑐𝑐)2

4𝜋𝜋𝑊𝑊1
= 1,256∗10−67,29∗10−3(4,8∗10−11)2

4𝜋𝜋3,97∗10−21 = 5,8 ∗ 10−10м            (21)     

 

Итак, расчет показал, что частицы на уровнях к=0,1  по зарядам и массе удовлетворяют 
критериям монополя Лошака и что монополь Лошака представляет собой спектр частиц, 
квантованных но уровням «Иерархи». Покажем это в сводной таблице.  

 

Параметры 
монополей 

Фиолетовы свет 
390-440  нм 

Средний свет 
580 нм 

Красный свет 
620-770  нм 

К=0 
𝑊𝑊0 = 𝑛𝑛 ∗ 10−19Дж         
𝑚𝑚0 = 𝑛𝑛 ∗ 10−36кг 
𝑟𝑟0 = 𝑛𝑛 ∗ 10−10м 
Заряд приведенный 

 
5,09 
5,65 
4,5 

�𝜇𝜇0 (𝑒𝑒𝑒𝑒) 

 
3,42 
3,8 
5,8 

�𝜇𝜇0 (𝑒𝑒𝑒𝑒) 

 
2,56 
2,8 
9,0 

�𝜇𝜇0 (𝑒𝑒𝑒𝑒) 
К=1 
𝑊𝑊1 = 𝑛𝑛 ∗ 10−21Дж 
 𝑚𝑚1 = 𝑛𝑛 ∗ 10−42кг 
𝑟𝑟1 = 𝑛𝑛 ∗ 10−10м 
Заряд приведенный 

 
3,7 
2,18 
4,5 

�𝜇𝜇0𝛼𝛼 (ec) 

 
2,49 
1,47 
5,8 

�𝜇𝜇0𝛼𝛼 (𝑒𝑒𝑒𝑒) 
 

 
1,86 
1,08 
9,0 

�𝜇𝜇0𝛼𝛼 (ec)  

 



Отсюда можно сделать вывод, что Иерархия качественно различных уровней материи и 
монополи Лошака состоялись как физическая теория и физические частицы, что и 
требовалось доказать. 
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