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Релятивизм — фатальная ошибка современной науки

Результаты исследования пространственного расположения атомов углерода в графене,
ранее изложенные в статье «Графен с точки зрения «золотого» равенства противоположно
действующих сил» [1], исследование электронной числовой последовательности, динамики
изменения масс атомов в таблице Менделеева, числовых значений масс элементарных частиц
(в статье «Золотое» сечение. Физика первопричины» [2] ) и послание Леонардо да Винчи к
потомкам неизбежно возвращают современных теоретиков Мироздания к истокам специаль*
ной и общей теорий относительности.

Еще один ключевой момент для доказательства тождества пространственно*временных
отношений в микро* и макромире был выявлен в процессе написания статьи «Древние симво*
лы и современная наука» [3]. Исследование гексаграммы приводит к интересному факту —
высота равностороннего треугольника, вписанного в окружность круга, так относится к его
стороне, как его сторона относится к диаметру этого круга:

Рис. 1

При принятии d = 1, h = 0,75, а l =      0,75 = 0,866025... Если l = 1, то h = 0,866025...

Исходя из этого взаимную связь между h, l и d на рис. 1 предопределяют число 0,75 и ре*
зультат извлечения из него квадратного корня — 0,866025...

Для геометрии рис. 1:  h = 0,75 d;   h =      0,75 l;   l =      0,75 d  и  d = h + h/3.

Таким образом, зная только одно из трех числовых значений (h, l или d), можно найти два
другие. Представляет интерес и результат возведения 0,75 в квадрат, приводящий к числу
0,5625, так как оно проявилось при исследовании электронной числовой последовательности.

Взаимная связь числовых значений h, l и d на рис. 1 сопоставима со взаимной связью чисел
«золотой» пропорции, в которой меньший отрезок так относится к большему, как больший к
единому целому, принятому за единицу измерения. При этом:      0,381966... = (0,618033...)2:

Рис. 2

Разница заключается в том, что сумма чисел «золотой» пропорции равна 1, а сумма число*
вых значений h и l больше числа d. Кроме этого, линейные отрезки прямых линий h и l на
рис. 1 расположены взаимно перпендикулярно, а линию d можно совместить как с его верти*
кальной, так и с горизонтальной осями симметрии. В первом случае взаимно перпендикуляр*
ными оказываются l и d, во втором — h и d.

Одновременно вертикальная ось симметрии делит основание равностороннего треугольника
на две равные части, а горизонтальная ось симметрии делит его высоту на две неравные части в
пропорциях — 1/3 и 2/3.

В первую очередь необходимо прийти к пониманию одинакового алгоритма соотношений
чисел «золотой» пропорции в виде двух линейных отрезков одной прямой линии и числовых
значений линейных отрезков h, l и d рис. 1, взаимосвязанных в двухмерном пространстве.
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Для того, чтобы продолжить теоретическое исследование в этом направлении, необходимо
вновь вернуться к математике прямого и обратного радикалов Анри Пуанкаре. В статье
«От основ общей и специальной теорий относительности к физической причине происходяще*
го в галактиках» [4] основное внимание было сосредоточено на перепаде L = 0,00622091492...
в области «золотой» пропорциональности линейной и квадратичной закономерностей измене*
ния числовых значений. На число 0,866025... (     0,75 ) в то время не было обращено достаточ*
ного внимания:

Рис. 3
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На рис. 3 линия четверти окружности круга (    1 – n2 ) радиусом, равным 1, пересекает
горизонтальную ось симметрии первого координатного квадрата (I) со стороной, равной 1, в
точке с числовым значением 0,866025... на оси Оn двухмерной системы координат L от n. В
этой же точке (т. S) с ней пересекается линия четверти окружности круга с центром в т. 1 на
вертикальной оси ОL этой системы координат (1 –      1 – n2 ). Соединение т. S с т. О и т. А обра*
зует равносторонний треугольник ОАS со стороной, равной 1.

Другая геометрическая линия, в основе которой математика обратного радикала Пуанкаре
(1 /      1 – n2 ), пересекает сторону второго координатного квадрата (II) в т. D с таким же чис*
ловым значением (0,866025...) на оси Оn двухмерной системы координат L от n.

Из геометрии рис. 3 следует, что высота равностороннего треугольника со стороной, равной 1,
устанавливает математическую связь между прямым и обратным радикалами Пуанкаре в про*
странственном квадрате со стороной, равной 1. А так как единица измерения пространства
относительна, то их взаимная связь не зависит от размера пространственного квадрата, в ко"
тором производится это исследование.

В основе математики как прямого, так и обратного радикалов — линейное равнопропорци*
ональное изменение безразмерных числовых значений n от 0 до 1 и их квадратичная законо*
мерность n2. Ее геометрическое изображение также приведено в первом координатном квад*
рате рис. 3. При этом квадратичная закономерность n2, пересекая его горизонтальную ось
симметрии в т. Z, образует число 0,707106... ( =       0,5) на оси Оn двухмерной системы коорди*
нат L от n.

Из двух отрезков прямой линии, равных 0,866025... и 0,707106... можно построить прямо*
угольный треугольник ОZX:

Рис. 4

На рис. 4 его основание ОХ равно       0,75, а высота ZX —       0,5. В свою очередь его гипотенуза
ОZ равна    1,25 = 1,11803398874... Впервые это число проявилось при исследовании про*
странственного расположения атомов углерода в графене. Если от него отнять 0,5, то образу*
ется число «золотой» пропорции 0,6180...; если прибавить 0,5 — число «золотого» деления.
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Рис. 4 дополнен линией четверти окружности круга с центром в т. О и радиусом, равным 0,5.
Точка ее пересечения с гипотенузой этого треугольника (т. Y) делит линию ОZ на две неравные
части: 0,5 + 0,6180... = 1,118033... Первое слагаемое число — результат деления единицы на
две равные части (1/2 = 0,5 — число линейной симметрии в вертикальной и горизонтальной
плоскостях этого квадрата), второе — число «золотой» пропорции.

Одновременно линия четверти окружности круга радиусом, равным 0,5, пересекается в т. Y
с линией FN. Ее местоположение на оси Оn двухмерной системы координат L от n предопреде*
ляет другое число «золотой» пропорции — 0,381966..., а ее продолжение во втором квадрате
рис. 3 приводит к перепаду L между линейной и квадратичной закономерностями изменения
числовых значений.

Исходя из этого можно констатировать, что в т. Y двухмерной системы координат L от n на
рис. 4 линейная симметрия, «золотая» пропорция и перепад между линейной и квадратичной
закономерностями изменения числовых значений взаимосвязаны между собой.

Взаимную связь между линейной симметрией и «золотой» пропорцией с достаточной на*
глядностью демонстрирует геометрия прямой n2  и зеркальной (относительно единицы) квад*
ратичной закономерностей (1 – n2) в пространственном квадрате со стороной, равной 1:

Рис. 5

Проекция точек пересечения этих закономерностей с гипотенузами прямоугольных треу*
гольников со сторонами, равными 0,7071... и 0,2928..., приводит к числу 0,83125387555...
на горизонтальной оси Оn двухмерной системы координат L от n.

Непосредственную математическую связь между числом линейной симметрии 0,5 и числа*
ми «золотой» пропорции устанавливают следующие математические действия:

0,5 = 0,7071... =       0,3819... . 0,5  / 0,618...

При этом их математическая взаимосвязь сохраняется только в том случае, если при умень*
шении или увеличении числа линейной симметрии в n раз, во столько же раз уменьшаются
или увеличиваются числа «золотой» пропорции:

0,7071... =      0,3819... .n.0,5.n / 0,618....n  =       0,3819... .0,5.n2 / 0,618....n.
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Если равносторонний треугольник вписать в окружность круга диаметром, равным 1, то его
высота будет равна 0,75, а сторона — 0,866025... относительно принятой единицы измерения
пространства. В такую же окружность круга можно вписать квадрат:

Рис. 6

Радиус такого круга равен 0,5, а сторона квадрата:     0,5 = 0,707106...

Соотношение числовых значений стороны квадрата рис. 6 и стороны равностороннего тре*
угольника:  0,707106.../0,866025... = 0,81649658092...

Возведение полученного числа в квадрат:  (0,81649...)2 = 0,6666... =      0,4444... = 2/3.

С наглядностью рис. 1 такой же результат образуется при пересечении горизонтальной осью
симметрии круга высоты равностороннего треугольника. Она делится на две неравные части в
пропорциях — 1/3 = 0,3333... и 2/3 = 0,6666...

(0,3333...)2 = 0,1111...      (0,6666...)2 = 0,4444...    Сумма:  0,1111... + 0,4444... = 0,5555...

Разница с единицей:  1 – 0,5555... = 0,4444...

Результат деления числового значения стороны этого квадрата на числовое значение высо*
ты равностороннего треугольника:  0,707106.../0,75 = 0,94280904157...

Возведение полученного числа в квадрат:  (0,94280...)2 = 0,8888...

Следующие математические действия:  0,8888.../2 = 0,4444... и 1 – 0,4444... = 0,5555...,
также приводят к делению единицы измерения на две неравные части со строго рациональны*
ми числовыми значениями в их дробной десятичной части: 0,4444... и 0,5555...

(0,4444...)2 = 0,19753086419...   Сумма:  0,19753... + 0,5555... = 0,75308641974...

Разница:  0,753086... – 0,75 = 0,00308641974... Расхождение с 0,75 ведет к смещению рав*
ностороннего треугольника вдоль вертикальной оси симметрии. Удвоение этого расхождения
равно 0,00617283948... Полученное таким образом число сопоставимо с L = 0,006220... на
рис. 3. Расхождение L ведет к смещению двух равносторонних треугольников рис. 1 в проти*
воположных направлениях вдоль вертикальной оси их симметрии. В результате этого линия
окружности круга преобразуется в эллипс, в котором L предопределяет образование двух его
фокусов на продольной оси симметрии. Ранее, при исследовании этого процесса с помощью пи*
квадратичной закономерности, проявилось еще одно числовое соотношение: 5/6 = 0,8333...

Математика прямого и обратного радикалов Пуанкаре лежит в основе специальной и общей
теорий относительности. С помощью прямого радикала сторонники релятивистской физики
обосновывают сжатие пространства: L = L0 1 – (V/С)2. Если скорость V = 0, то в системе ко*
ординат состояния покоя L = L0, а при Vmax = C — пространство L = 0.

Приравняв L0 к 1 (единица измерения) и заменив V/С на n, получим: L =      1 – n2, что воз*
вращает к ранее произведенному исследованию пространственных отношений в двухмерной
системе координат L от n. Результаты числовых соотношений V/С, так же, как n, безразмер*
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ны и также изменяются от 0 до 1. С заменой n на V/С появляется соотношение — L/Т, а вместе
с ним — понятие «время». В связи с этим, в дальнейшем, пространственные отношения на оси
Оn двухмерной системе координат L от n рис. 3, изменяются на пространственно*временные.

В свою очередь, математика обратного радикала Пуанкаре лежит в основе преобразования
Лоренца:  m = m0/      1– (V/С)2.  Если V= 0, то в системе координат состояния покоя m = m0, а
при Vmax = C инертность материи взрастает до бесконечно большого числового значения. При*
равняв m0 к 1 (единица измерения массы), получим:  m = 1/    1– (V/С)2, а замена V/С на n
приводит к m = 1/     1 – n2. В результате этого вдоль оси ОL двухмерной системе координат
L от n пространство материализуется в виде произведения mL.

В связи с этим представляет интерес равносторонний треугольник, изображенный в статье
«Золотое» сечение. Физика первопричины» [2]. В его основе — исследования происходящего в
электронных оболочках атомов и динамика изменения их масс в таблице Менделеева:

Рис. 7

На рис. 7 местоположение атома франция (Fr) предопределено половиной суммы масс всех
атомов таблицы Менделеева (в т.ч. 119*го и 120*го). При этом результат соотношения массы
радона (Rn) к максимально возможной:  222/296 = 0,75, возвращает к числовому значению
высоты равностороннего треугольника, вписанного в окружность круга диаметром, равным 1.
Вместе с этим при переходе от 86 (Rn) к 87 (Fr) образуется перепад в 15 электронов. Аналогич*
но перепаду L = 0,0061728... (при исследовании рис. 6) на рис. 7 это физическое явление так*
же совмещается с высотой равностороннего треугольника.

Пояснение к рис. 7 необходимо дополнить результатами исследования электронной число*
вой последовательности (1, 2, 8, 18, 32), изложенными в этой же статье. В соответствии с этой
числовой последовательностью электроны располагаются в электронных оболочках атомов
на строго определенных пространственно*энергетических уровнях насыщения (заполнения).

На рис. 8 изображены числовые значения, которые образуются из соотношения меньшего
числа электронной числовой последовательности к следующему большему:

Рис. 8
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Результат деления: 2/8 = 0,25. Возведение в квадрат 0,25 приводит к 0,0625.

Сумма с 0,5 образует 0,5625.  Результаты соотношений:  8/18 = 0,444...  и  18/32 = 0,5625.

Промежуточное соотношение:  0,25/0,444... = 0,5625.  С одной стороны, полученное число
равно результату следующего деления:  18 на 32, а с другой — сумме:  0,5 + (0,25)2.

В выше названной статье обращено особое внимание также на тот факт, что сумма показан*
ных на рис. 8 числовых результатов:  0,25 + 0,444... = 0,69444..., а корень квадратный из
полученного числа:      0,69444... = 0,8333...

Рис. 8 наглядно демонстрирует, что в алгоритме образования числа 0,5625 в электронной
числовой последовательности результат соотношения: 5/6 = 0,8333..., вычисляется с абсолют*
ной математической точностью и вместе с 0,5625 занимает в ней центральное место. Цент*
ральное место 0,5625 занимает и на рис. 6 — как результат возведения 0,75 в квадрат.

В области достижения максимального (32) числового значения на рис. 8:
  0,5625 – 0,444... = 0,11805555...

Если к этому числу прибавить 0,5, то получим 0,61805555...

В свою очередь разница:        0,444... – 0,0625 = 0,38194444...

Полученные таким образом числовые результаты приводят в область чисел последователь*
ности Фибоначчи:  ...55, 89, 144..., где их соотношения:

55/144 = 0,38194444... и 89/144 = 0,61805555...

В отличие от иррациональных чисел «золотой» пропорции, вычисляемых с помощью алго*
ритма числовой последовательности Фибоначчи, 0,6180555... и 0,3819444... представляют
собой строго рациональные дробные десятичные числа, начиная с пятого знака после запятой.

Это свидетельствует о том, что во внутренних пространствах атомов все происходит не по
воле игры случая, как трактуют постулаты специальной теории относительности и квантовой
механики, а математически предсказуемо.

Полная и одновременно зеркальная симметрия в электронной оболочке атома достигается
в случае: 2 8 18 32 32 18 8 2.

Для отдельных атомов характерна локальная симметрия количества электронов:

12 (Mg) — 2 8 2
.. 20 (Са) — 2 8 8 2

38 (Sr) — 2 8 18 8 2
.. 56 (Ва) — 2 8 18 18 8 2

86 (Rn) — 2 8 18 32 18 8
.. 120 (х) — 2 8 18 32 32 18 8 2

Исходя из выше показанного, у 88*го химического элемента (Ra*радий) предполагаемая сим*
метрия не образуется. Для 86 (Rn) сумма электронов 2, 8, 18, 32 равна 60, а пятого и шестого
энергетических уровней: 8 + 18 = 26. Результат соотношения: 26/60 = 0,4333... Полученное
таким образом число меньше 0,4444... Появление еще одного электрона на седьмом уровне
следующего атома увеличило бы 26 до 27. В этом случае: 27/60 = 0,45, что больше 0,4444...
При этом разница: 0,45 – 0,0625 = 0,3875, превышает отклонение в области чисел последова*
тельности Фибоначчи ...55, 89, 144..., равное 0,38194444... В результате этого при переходе
от 86 (Rn) к 87 (Fr) происходит перепад в 15 электронов и как следствие — пятый энергетичес*
кий уровень 87 (Fr) заполняют 32 электрона.

В дополнение к вышесказанному целесообразно вновь обратить внимание на результат при*
кладного исследования в области генетики. В 1990 году Jean*Clod Perez открыл математичес*
кий закон, управляющий самоорганизацией оснований TCAG внутри ДНК. Он обнаружил,
что последовательные множества нуклеотидов ДНК организованы в структуры дальнего по*
рядка, названные «Резонансами». «Резонанс» представляет собой особую пропорцию, обеспе*
чивающую разделение ДНК в соответствии с числами последовательности Фибоначчи. Так,
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144 соседние нуклеотиды ДНК образуются из 55 оснований типа Т и 89 оснований типа CАG.
Пропорция 55*89*144 и представляет собой «резонанс». Именно она («фибоначчиева пропор*
ция») является ключевой идеей J.C. Perez, названной «ДНК SUPRA*кодом».

В связи с этим нельзя оставить без внимания результат еще одного прикладного исследова*
ния:

Рис. 9

Рисунок «витрувианского человека» всем хорошо известен. Он достаточно часто использу*
ется для оформления заднего плана научно*популярных телевизионных передач. Изучение
рисунка «витрувианского человека», обнаруженного в записной книжке Леонардо да Винчи,
привело к пониманию, что пропорцию 1/7 древнеримского архитектора Марко Витрувиуса
Поллио (I в. до н.э.), он изменил на правильную, равную 1/6 = 0,1666...

Это соотношение интересно тем, что радиус круга ровно шесть раз укладывается вдоль ли*
нии его окружности, а вписанный в него равносторонний шестиугольник лежит в основе вы*
числения числа пи. Кроме этого, соотношение стороны квадрата рис. 9 к диаметру круга с
небольшим расхождением приводит к 5/6 = 0,8333...

В пояснении к своему рисунку Леонардо да Винчи написал: «Если ты раздвинешь ноги на�
столько, что убавишься в росте на 1/14, и если ты тогда раздвинешь руки и поднимешь их
так, что коснешься средними пальцами макушки головы, то должен ты знать, что центром
круга, описанного концами вытянутых членов, будет пупок и что пространство между но�
гами образует равнобедренный треугольник. А пролет распростертых рук человека равен
его росту».

Исследуем результат показанного им соотношения 1/14. Число делителя можно уточнить.
Для этого сначала извлечем корень квадратный из 0,5. Получим 0,7071..., что равно половине
длины диагонали квадрата со стороной, равной 1. Длина диагонали такого квадрата — 1,4142...
Увеличив 1,4142... в десять раз, получим 14,14213... Соотношение: 1/14,142... = 0,07071...
Возведение 0,07071... в квадрат приводит к 0,005..., что соответствует уменьшению результа*
та деления единицы на две равные части (0,5) в сто раз.

0,005 образуется в результате деления 0,01 на две равные и геометрически симметричные
части. Для 0,01 «золотая» пропорциональность:  0,00618... + 0,003819... = 0,01, исходя из:

0,003819... . 0,005 / 0,00618... = 0,70710678118...

Образующееся при этом число 0,00618033... сопоставимо с перепадом L = 0,0061728...

Таким образом, если при зеркальном наложении двух равносторонних треугольников друг
на друга перепад L преобразует линию окружности круга в эллипс, то отнесенный к квадрату
— ведет к смещению центра квадрата из центра круга вдоль вертикальной оси их симметрии.
Одновременно приводя результат соотношения стороны квадрата к диаметру круга в область
пространственно*временных числовых значений, изменяющихся от 0,8187057... до 0,8333...

Рис. 9 интересен с той точки зрения, что он так же, как рис. 3, наглядно демонстрирует
единство линейной симметрии, «золотой» пропорции и перепада L. Одновременно переводя
исследование в область физики образования и движения материальных тел.
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Рис. 9 необходимо дополнить результатами прикладного исследования А. Цейзинга. Он
выявил расхождение пропорций в строении женских и мужских тел с «золотой» пропорцией и
привел их к соотношению чисел последовательности Фибоначчи:  3/5 = 0,6,  3/8 = 0,625. При
том, что опубликовал этот научный факт еще в 1855 году, за прошедшие годы он так и не
получил теоретического обоснования.

В связи с этим представляет интерес другое — такие же числовые значения (0,6 и 0,625)
получены автором статьи при исследовании поочередного вращения равносторонних тре*
угольников гексаграммы вокруг их общего центра, и это сопоставимо с динамикой движения
человека по земной поверхности [3].

Разрешив в середине прошлого века одну проблему, физики родили другую, когда происхо*
дящее во внутренних пространствах атомов стали обосновывать с помощью специальной, а
происходящее в макромире — с помощью общей теорий относительности. Как следствие — в
теоретической физике восторжествовал релятивизм.

Однако, исследование геометрии прямого радикала Пуанкаре приводит к пониманию того,
что в основе его математики не сжатие, а вращение:

Рис. 10

Получаемые для L числа с абсолютной точностью совпадают на рис. 10 с линией четверти
окружности круга радиусом, равным 1, с центром в т. 0 двухмерной системы координат L от n.
Одновременно демонстрируя связь прямого радикала с числом пи. Особенно интересно, что в
основе прямого радикала — теорема Пифагора. При постоянстве r = 1, l =    1 – n2. А исходя
из физической сути понятия «скорость», при замене n на V/С, следует вновь вспомнить и сло*
ва Пифагора, что числа управляют движением.

Кроме этого, в статье «Золотая» середина Единой Закономерности борьбы противополож*
ностей» [5] было обращено внимание также на то, что в основе математики прямого радикала
Пуанкаре — инверсия. При n = 0 (нет), L = 1 (да). В случае n = 1 (да), L = 0 (нет). В результате —
получаем изменение вводимого числа на противоположное. Переход из 0 в 1 и наоборот в гео*
метрическом векторном изображении выглядит следующим образом:

Рис. 11

В двухмерной системе координат L от n рис. 10 инверсия прямого радикала предопределяет
колебание вектора ОL в секторе 90°. И как показано в этой же статье, зеркальным расположе*
нием двух двухмерных векторных систем координат рис. 10 можно образовать векторный
квадрат со стороной, равной единице.

Этот квадрат можно совместить с линией окружности круга радиусом, равным 0,7071...:

0 1
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Рис. 12

Такое совмещение двух векторных систем координат не нарушает движение по направле*
нию вектора при переходе из 0 в 1 и против направления этого вектора при переходе из 1 в 0.
Две двухмерные системы координат рис. 12, обозначенные римскими цифрами I и II, зеркаль*
ны относительно диагонали 1 — 1 координатного квадрата. Говорить о преимуществе одной
относительно другой не имеет смысла, так как геометрически они полностью идентичны и
отличаются друг от друга только различным местоположением в двухмерном пространстве
листа бумаги начала их осей координат (т.т. 0).

По линии окружности круга рис. 12 можно перейти из начала первой системы координат в
начало второй и наоборот. Во внутреннем пространстве этого квадрата из начала первой в
начало второй можно перейти по линии квадратичной закономерности n2 и по линии четверти
окружности круга (1 –      1 – n2  ) радиусом, равным 1:

Рис. 13

Двухмерные системы координат (О1 и О2) рис. 13 можно преобразовать в трехмерные, если
сориентировать их векторы направления скорости движения перпендикулярно плоскости ли*
ста бумаги — вдоль третьей оси трехмерной системы координат. При этом в двухмерном про*
странстве окружности круга рис. 13 взаимная связь сохраняется. В этом заключается прин"
ципиальное отличие от варианта их абстрактно"произвольного расположения в плоскости та"
кого же листа бумаги, исследованного Эйнштейном. Именно это является причиной его фун"
даментальной ошибки. Для установления их взаимной связи он использовал свое воображе"
ние, руководствуясь принципом: «Воображение — выше знаний». В результате чего привел
физиков начала прошлого века к теории иных пространственно"временных отношений.
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Согласуя механику Ньютона и электродинамику Максвелла, Эйнштейн заменил обозначе*
ние энергии W Ньютона на Е, обозначающую в электродинамике Максвелла Е*составляющую
электромагнитных волн. В результате чего привел физиков к формуле: Е = mС2. Она коррект*
на, если материальное тело массой m в системе координат состояния покоя (т. О1 на рис. 13),
перейдя в начало второй системы координат (т. О2), полностью преобразуется в материю в
электромагнитном состоянии.

Однако, исходя из преобразования Лоренца, при Vmax = С инертность материи (m) невероят*
но возрастает. Такой математический результат заложил основу теории существования «чер*
ных дыр». В возможность их физического образования Эйнштейн не поверил, но другие име*
нитые теоретики Мироздания того времени его мнение проигнорировали.

Продолжая творчество Эйнштейна в том же направлении, отождествим Н*составляющую
электромагнитных волн с m. Как следствие — в первой системе координат рис. 13 получим:
W = mV2, а во второй:   Е = НС2.

Приведем полученные равенства к соотношению: W/Е = mV2/НС2.

Исходя из одинакового физического смысла W и Е  по Эйнштейну, приравняем их соотноше*
ние к 1. В результате этого:  1 = (m/Н) (V/С)2  и  (V/С)2 = Н/m. Соответственно: V/С =      Н/m.

Заменив V/С на n, приходим к Н/m = n2,— к квадратичной закономерности изменения
числовых значений пространственно*временных отношений на оси Оn двухмерной системы
координат L от n. Таким образом становится очевидно, что в основе материализации простран*
ства (mL) на вертикальной оси ОL этой системы координат — соотношение Н/m.

Н = 0 приводит в начало первой системы координат (т. О1 на рис.13). С появлением материи
в электромагнитном состоянии (Н > 0) в ней возникает движение материальных тел массой m со
скоростью V и энергия W = mV2.

Н = m приводит в начало второй системы координат (см. рис. 12). Одновременно Н/m = 1
возвращает к первоначальному соотношению: W/Е = mV2/НС2.

В этом случае образуется: W/Е = (V/С)2.

Заменив V/С на n, получаем: W/Е = n2. Вновь приходим к квадратичной закономерности
изменения числовых значений пространственно*временных отношений. Но в этом случае в
основе ее образования — энергетические взаимоотношения системы координат состояния по*
коя и системы координат движения в пространстве со скоростью света.

В настоящее время физики установили, что во всех энергетических процессах 85% принад*
лежит электромагнитным излучениям атомов, а остальные 15% — что*то еще.

Для выпрямленных гармоничных колебаний электромагнитных волн экспериментально
установлено среднее эффективное числовое значение Uср.эфф. = 0,7071... Оно относительно, так
как не зависит ни от их амплитуды, ни от их частоты.

В связи с этим представляет интерес числовой результат, который образует соотношение:
0,7071.../0,83125... = 0,85065... Если 0,7071... = Uср.эфф., то число делителя проявилось при
исследовании взаимной связи числа линейной симметрии (0,5) с числами «золотой» пропор*
ции с помощью геометрии рис. 5.

Из результата соотношения 0,7071... и 0,83125..., который также приводит к 85% относи*
тельно принятой единицы измерения, следует, что остальные 15% предопределяет инертность
материи. Такой вывод проистекает из исследования динамики перехода из одной системы ко*
ординат в другую с помощью пи*квадратичной закономерности, изображенной на рис. 14.

Линейную закономерность перехода из начала одной системы координат в начало другой по
линии четверти окружности круга радиусом, равным 1, можно объединить с квадратичной
закономерностью путем возведения в квадрат числовых значений линии четверти окружнос*
ти круга на оси ОL двухмерной системы координат L от n. Полученная таким образом пи*
квадратичная закономерность пересекается с диагональю 1–1 квадрата со стороной, равной 1.
Проекция точки их пересечения на горизонтальную ось Оn приводит к числу 0,81870571478...
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Рис. 14

Пи*квадратичная закономерность рис. 14 переводит L на оси ОL рис. 3 в область число*
вых значений пространственно*временных отношений n, изменяющихся в диапазоне чисел
от 0,81870571478... до 0,8333... Результат этого исследования ранее изложен в статье «Золо*
тая» середина Единой Закономерности борьбы противоположностей» [5]. Он привел к числу
0,82646781139..., предопределяющему местоположение третьей системы координат —

системы координат «золотого» равенства противоположно действующих сил.

В основе этого числа — половина числа «золотой» пропорции 0,381966... на оси ОL рис. 14.

Разница: 0,8333... – 0,81870571478... = 0,01462761855... = n.

Деление на два: 0,01462761855.../2 = 0,00731380927...

Разница: 0,8333... – 0,00731380927... = 0,82601952405... — средний числовой результат,
в диапазоне изменений n, который незначительно расходится с 0,82646781139...

Исследование рис. 6 можно дополнить связью результата соотношения: 5/6 = 0,8333... с
высотой равностороннего треугольника (0,75).

Разница: 0,75 – (0,8333...)2 = 0,05555... Это число ровно в 10 раз меньше, ранее полученного
0,5555... Возведение 0,8333... в квадрат образует 0,694444... Соотношение чисел последова*
тельности Фибоначчи: 1/144 = 0,00694444..., что ровно в 100 раз меньше 0,69444... Из этого
следует, что расхождение 0,82646781... с 0,82601952... предопределено расхождением числа
«золотой» пропорции 0,38196601... с 0,38194444... (55/144 из пояснения к рис. 8).

Результат соотношения 5/6 был получен автором статьи и в ходе физических опытов. Сна*
чала — при исследовании движения постоянных ферромагнитов под действием импульса энер*
гии ферромагнитного диполя, а затем — с помощью электрической схемы. Из полученных с
помощью рис. 14 числовых результатов стало очевидно, что в основе одинакового образова*
ния 5/6 (0,8333...) — дуализм электрического и магнитного полей энергии.

Необходимо отдать должное Нильсу Бору, сформулировавшему принцип двойственности,
который заложил основу теории корпускулярно*волновой природы электрона. В дальнейшем
корпускулярно*волновые свойства не только электрона, но и других элементарных частиц
были подтверждены экспериментально.
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Вместе с этим он сформулировал принцип неопределенности, на котором базируется не*
предсказуемость квантовых эффектов, и до конца жизни не изменил свое мнение. Эйнштейн
же не принял квантовую механику по причине ее непредсказуемости. Он считал, что физики
пока не обнаружили те постоянные, которые влияют на поведение квантовых частиц. И как
показало время — оказался прав.

Однако, не только в то время, но и до наших дней, никто не ставил перед собой задачу по
поиску «золотой» середины в корпускулярно*волновом дуализме элементарных частиц. И в
этом нет ничего удивительного. С переходом к равнопропорциональной десятизначной систе*
ме счета математика пропорций была отнесена к недостойной внимания академической рути*
не. По этой же причине знания о «золотой» пропорции не включены в государственную про*
грамму образования. И в этом — фундаментальная ошибка современной науки!

С открытием электричества электрону был присвоен отрицательный электрический заряд,
равный 1. Его удержание в электронной оболочке атомов было обосновано кулоновской силой
взаимодействия с атомными ядрами. В связи с чем протону был присвоен положительный за*
ряд, равный 1. Его образование в протоне и нейтральность нейтрона физики обосновали с по*
мощью кварков — частиц с дробными электрическими зарядами, равными –1/3 и +2/3.

Однако все попытки экспериментального доказательства существования кварков дали от*
рицательный результат. После этого было заявлено, что они образуются только во внутрен*
них пространствах атомных ядер. Планируя столкнуть ядра атомов золота между собой с по*
мощью российского коллайдера НИСА, физики хотят превратить их в кваркглюоновую плаз*
му. В то же время говорят, что объяснить обратный процесс образования протонов и нейтро*
нов во внутренних пространствах атомных ядер они не смогут. Нетрудно предсказать, чем это
закончится — введением новых физических понятий. После того, как в теоретической физи"
ке восторжествовал релятивизм, введение новых физических понятий стало традиционным и
главное — легким способом ухода от реальности.

Теория существования кварков представляет интерес в той точки зрения, что примененные
физиками соотношения 1/3 и 2/3 возвращают к исследованию рис. 6, а вместе с этим — к
истоку образования других числовых значений пространственно*временных и материально*
энергетических отношений.

Для понимания математических основ корпускулярно*волновой природы элементарных
частиц воспользуемся лентой Мебиуса:

Рис. 15

Она получается путем склеивания бумажной ленты, концы которой предварительно повер*
нуты на 180° друг относительно друга. Простое склеивание концов бумажной ленты между
собой образует трехмерное материальное кольцо. Его проекция на двухмерную плоскость —
линия окружности круга диаметром d. Ее совмещение с двумя зеркально наложенными друг
на друга равносторонними треугольниками образует гексаграмму:

Рис. 16
d = 1
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Проекция ленты Мебиуса рис. 15 на двухмерную плоскость приводит к геометрии двух ли*
ний окружности круга, неразрывно соединенных между собой в одной точке:

Рис. 17

Если длина ленты, образующей на рис. 16 трехмерное кольцо, и длина другой, из которой
изготовлена лента Мебиуса на рис. 15, одинаковые, то диаметры двух кругов рис. 17 будут
ровно в два раза меньше диаметра круга рис. 16.

В основе образования ленты Мебиуса — поворот на 180°в плоскости, перпендикулярной
двухмерной плоскости листа бумаги. В результате этого гексаграмму рис. 16 можно преобра*
зовать в два равносторонние треугольника, вписанные в две взаимосвязанные окружности кру*
га. При этом они сохраняют свою зеркальность относительно вертикальной оси симметрии
рис. 17.

Если концы бумажной ленты такой же длины склеить после их предварительного поворота
между собой на 360°, то получим поворот в третьем измерении уже в 360°. Проекция такой
трехмерной конструкции на двухмерную плоскость листа бумаги приводит к трем взаимосвя*
занным линиям окружности круга, диаметр которого в три раза меньше рис. 16:

Рис. 18

Одновременно с этим второй равносторонний треугольник рис. 17 оказывается повернутым
на рис. 18 на 180°, а в целом рис. 18 делится вертикальной осью симметрии на две абсолютно
одинаковые и геометрически симметричные части, а горизонтальная ось симметрии одинако*
во делит высоту треугольников в пропорции — 1/3 и 2/3.

На рис. 18 линия окружности промежуточного круга совмещена с квадратом. При приня*
тии диаметра круга рис. 16, равным 1, диаметр каждого круга и одновременно диагональ квад*
рата рис. 18 равны 0,333... = 1/3.

Возведем 0,333... в квадрат: (0,333...)2 = 0,111... В свою очередь: 0,111.../2 = 0,0555...

Произведение: 0,111.... 0,0555... = 0,00617283948... = L.

Первоначально перепад L, равный 0,006220..., проявился при исследовании геометрии
прямого и обратного радикалов Пуанкаре в двухмерной системе координат L от n рис. 3.
С помощью рис. 4 установлена его взаимосвязь с линейной симметрией и «золотой» пропорцией.

С помощью рис. 6 был выявлен перепад L, также равный 0,0061728... С одной стороны он
приводит к смещению равносторонних треугольников гексаграммы вдоль вертикальной оси
их симметрии и преобразует линию окружности круга в эллипс, с другой — лежит в основе
смещения центра квадрата из центра круга в двухмерном рисунке «витрувианского человека»
Леонардо да Винчи на рис. 9.

Посредством пи*квадратичной закономерности пространственный перепад L = 0,00622...
на оси ОL рис. 3 переносится на пространственно*временную ось Оn рис. 14, приводя к n — к
диапазону изменения числовых значений от 0,8187... до 0,8333... Одновременно с этим — к
местоположению системы координат «золотого» равенства противоположно действующих сил.
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В случае трехмерной ленты Мебиуса, L = 0,0061728..., выявлен с помощью рис. 18. Он
образуется в области перехода от движения по кругу в одной двухмерной плоскости (на приме*
ре рис. 16) к такому же движению по кругу во взаимно перпендикулярной двухмерной плоско*
сти, переводя дальнейшие исследования в трехмерное пространство.

Прямое совмещение изображенного на рис. 18 в одном круге и увеличение его диаметра до
единицы измерения пространства (1) возвращает к рис. 6, а вместе с ним — к универсальности
соотношений числовых значений линейных отрезков стороны квадрата, стороны равносто*
роннего треугольника, его высоты и диаметра круга.

Приравняв сторону квадрата рис. 18 к диаметру промежуточного круга, получим другое
геометрическое изображение:

Рис. 19

На рис. 18 связующим звеном движения по кругу в двух взаимно перпендикулярных плос*
костях является линия окружности круга такого же диаметра. На рис. 19, вместе с ней, связу*
ющим звеном является квадрат со стороной, равной диаметру этого круга. При принятии сто*
роны квадрата рис. 19, равной 1, соотношение сторон квадратов рис. 18 и рис. 19 (внутри и во
вне) равно 0,7071... = Uср.эфф.. Этот числовой результат вновь приводит к среднему эффектив*
ному значению выпрямленных гармоничных колебаний электромагнитных волн:

Рис. 20

На рис. 20 — тригонометрическое изображение взаимной связи Е* и Н*составляющих элек*
тромагнитных волн. В двухмерной плоскости ХY, перпендикулярной оси Z и направлению
движения с Vmax = С, их взаимную перпендикулярность можно изобразить следующим обра*
зом:

Рис. 21

Из их расположения в первом пространственном квадрате рис. 21 следует зеркальность
двух двухмерных систем координат Е от Н относительно его диагонали. Противоположные
смещения начала их осей координат (т. 0) вдоль другой его диагонали приводят к векторному
квадрату рис. 21.
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Особый интерес представляет тот факт, что он повторяет векторный квадрат рис. 12. Раз"
ница их образования в том, что на рис. 12 направления векторов внутри квадрата предопреде"
лены инверсией математики прямого радикала Пуанкаре, а на рис. 21 — сменой векторов Е и
Н при движении вдоль электромагнитной волны по оси Z рис. 20.

Дважды используя тригонометрию ленты Мебиуса варианта рис. 17, перенесем один век*
тор Н из второй системы координат рис. 21 в первую, а один вектор Е из первой — во вторую:

Рис. 22

В результате произведенных преобразований, на рис. 22 приходим к двум системам коорди*
нат Н и Е в пространственном квадрате со стороной, равной 1, а вместе с ними — к дуализму
физических явлений — «электричество» и «магнетизм».

Рис. 12 и рис. 21 геометрически идентичны, однако между ними есть существенная разни*
ца. Рис. 12 лежит в основе доказательства дуализма системы координат состояния покоя (V = 0)
и движения в пространстве со скоростью света (Vmax = С), а также «золотого» равенства проти*
воположно действующих сил — центростремительной и центробежной.

В случае рис. 21 и рис. 22 обе системы координат взаимосвязаны движением в пространстве
с одинаковой скоростью Vmax = С. В связи с этим один вектор вдоль диагонали квадрата О1–О2

рис. 22 должен быть повернут на 180° вокруг диагонали 1–1. В результате этого он берет свое
начало в т. О1 и направлен к центру квадрата, предопределяя образование замкнутых силовых
линий магнитного поля энергии. Второй вектор берет свое начало в центре квадрата и направлен
в т. О2, предопределяя образование разомкнутых силовых линий электрического поля энергии.

Две двухмерные системы координат как на рис. 12, так и на рис. 21 одинаково связаны с
линией окружности круга, в которую вписаны векторные квадраты. Образующиеся в них чис*
ловые результаты пространственно*временных и материально*энергетических отношений оди*
наково проецируются на двухмерную плоскость листа бумаги, перпендикулярную вектору ско*
рости движения. В случае рис. 20 — на двухмерную плоскость ХY.

Переход из начала одной системы координат рис. 22 в начало другой можно осуществить
аналогично изображенному на рис. 14:

Рис. 23

В этом случае точка пересечения пи*квадратичной закономерности с диагональю 1–1 квад*
рата рис. 23 (т. О3) приводит к «золотой» середине Е* и Н*составляющих электромагнитных
волн. Вместе с этим повторяются все выше показанные числовые значения, а Uср.эфф.= 0,7071...
приобретает свою физическую суть.

Если вторую систему координат рис. 22, с началом в т. О2, сместить в центр квадрата и
сориентировать один из ее векторов Е с направлением движения вдоль пространственной оси Z
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рис. 20, то вращение второго вектора Е вокруг этой оси приведет в движение систему коорди*
нат Н в двухмерной плоскости, поперечной оси координат ОZ.

Физическим примером такой реконструкции рис. 22 является направленное движение элек*
тронов по проводнику под действием электрического поля энергии (Е). В этом случае вокруг
него образуется магнитное поле (Н), а направление его силовых линий определяется по прави*
лу вращения буравчика.

Не меньший интерес представляют плоские прямоугольные ферромагниты, вокруг кото*
рых образуется замкнутое (в виде ленты Мебиуса рис. 15) магнитное поле с его противополож*
ными полюсами N и S. Как объясняют физики — в основе его образования вихревые токи элек*
тронов во внутреннем пространстве ферромагнитов. Исходя из данного теоретического иссле*
дования, этот физический процесс также обусловлен вращением второго вектора Е в промежу*
точном круге рис. 23. При этом первый вектор Е ориентируется вдоль такого ферромагнита.

Рассмотрим другой вариант — сместим в центр квадрата рис. 22 начало (т. О1) первой систе*
мы координат и также сориентируем один из ее векторов Н в направлении оси Z. В этом случае,
при вращении второго вектора Н в двухмерной плоскости поперечной пространственной оси
ОZ, происходит движение системы координат Е (т. О2). Однако оно возникает только в случае
внешнего физического воздействия.

Достаточно наглядно — на примере получения электрической энергии (Е) с помощью гене*
раторов переменного электрического тока. Вращение противоположных полюсов N и S маг*
нитного поля (Н) их роторов создается движением ветра, течением воды, давлением водяного
пара и различными механическими способами.

Результаты произведенного теоретического исследования, в единстве с физическими при"
мерами, приводят к неоспоримому доказательству тождества обозначений инертности m в
механике Ньютона и Н — в электродинамике Максвелла.

Из этого следует, что первооснова материи — в Н*составляющей электромагнитных волн, а
не в пресловутом бозоне Хиггса. При понимании, что материя в электромагнитном состоянии
создает движение материальных тел в системе координат состояния покоя, а фотоны света —
ее составная часть, объясним и результат физического опыта А. Майкельсона и Э. Морли.

Вместе с этим необходимо признать правоту Эйнштейна, отождествившего W Ньютона с Е
электродинамики Максвелла. Всестороннее исследование математики прямого радикала Пу*
анкаре, произведенное в статье «От основ общей и специальной теорий относительности к фи*
зической причине происходящего в галактиках» [4], приводит к пониманию, что в основе об*
разования Е*составляющей электромагнитных волн — движение материи в электромагнит*
ном состоянии с постоянной скоростью Vmax = С:

g = 
 
     1 – (V/С)2

Рис. 24
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В основе геометрии линии четверти окружности круга рис. 24, изменение ускорения:

g = g0      1 – (V/С)2.

Эта формула образуется при замене L и L0  на g и g0 и при одновременном принятии g0 = 1.

При делении линии четверти окружности круга рис. 24 на равные части, проекции точек
деления на взаимно перпендикулярные оси двухмерной системы координат g от n приводят к
строго определенным дробным десятичным числовым значениям. Они одинаково изменяют*
ся как по оси  Оn, так и по оси Оg, так как несут в себе одинаковую физическую суть — измене*
ние величины скорости. По оси Оn — относительно постоянства Vmax = С, а по оси Оg — относи*
тельно постоянства единицы измерения времени (T = 1).

По мере приближения к т. 0 системы координат состояния покоя числовые значения уско*
рения по оси Оg изменяются с определенной закономерностью от 1 до 0. С этой точки зрения
представляет интерес область малого координатного квадрата ОABF рис. 24, в котором эти
изменения геометрически равны. В этой области пространственно*временных отношений (об*
ласть сферообразования) ускорение постоянно (g0), а соотношения g = V/T и V = L/T приобре*
тают математический линейный характер.

Из геометрии рис. 24 следует, что причиной образования в системе координат состояния
покоя области линейных пространственно"временных отношений является равномерное дви"
жение электромагнитной материи в пространстве и времени с постоянной скоростью Vmax = С.

Другими словами, в их физико*математической первооснове — вторая система координат.
В то же время в основе излучения электромагнитной материи атомы и как следствие — причи*
ной образования второй системы координат является первая. С этой точки зрения предложе*
ние Лоренца о необходимости признания основополагающей систему координат состояния по*
коя полностью несостоятельно, так же, как полностью несостоятельным является признание
основополагающей систему координат движения электромагнитной материи с Vmax = С, что
лежит в основе теории Питера Хиггса. Борьба противоположностей сводит обе системы коор*
динат в третьей — в системе координат «золотого» равенства противоположно действующих
сил (центростремительной и центробежной).

Причина фундаментальной ошибки Лоренца в том, что возрастание энергетических затрат
для увеличения скорости движения электронов в виде элементарных частиц он связал с возра*
станием их инертности. Фактически — это предопределено возрастанием энергетических зат*
рат, необходимых для преобразования их в материю в электромагнитном состоянии, ранее
отнесенную физиками к особому виду материи.

Бумажная конструкция ленты Мебиуса наглядно демонстрирует поворот в плоскости, по*
перечной двухмерному листу бумаги. При втором ее варианте (рис. 18) происходит переход на
обратную сторону бумажной ленты, и движение завершается в точке его начала. Объяснить
это с помощью тонкой нити невозможно, но ее можно наложить на поверхность шара сфери*
ческой формы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях его сечения. В результате этого
она образует две одинаковые окружности круга, тригонометрически наглядно взаимосвязан*
ные в трехмерном пространстве.

Материализуем Н*составляющую электромагнитной волны в виде точки, которая непре*
рывно движется вдоль такой нити со скоростью света Vmax = С:

Рис. 25
V
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В одной плоскости сечения сферического шара рис. 25 получим произведение НС, а в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях — НС2. Исходя из пояснения к рис. 18, переход дви*
жения по кругу из одной плоскости сечения такого шара в другую предопределяет математика
L = 0,00617283948... Это число расходится с рациональным 0,00618055555..., выявлен*
ным при исследовании происходящего в электронных оболочках атомов.

Расхождение между этими числовыми значениями (0,00000771608...) приводит к совмест*
ному пространственному смещению местоположения взаимосвязанных линий окружностей
круга рис. 25 вокруг центральной оси вращения образуемой ими материально*энергетичес*
кой сферы. Материальное подобие такой сферы наглядно демонстрирует шар из тонкой мыль*
ной пленки.

Площадь поверхности шара: Sш = 4 (d/2)2. Отсюда: (d/2)2 = Sш/4.

Внутренний объем: Q = 4/3  (d/2)3.

Его можно выразить через площадь шара: Q = 4/3  (d/2) Sш/4= 0,1666...dSш.

Площадь векторно*координатного квадрата рис. 21 со стороной, равной 1, можно предста*
вить в виде произведения Е на Н. Приравняв результат этого произведения к поверхностной
площади энергетической сферы рис. 25, получим: Sсф. = ЕН.

В этом случае ее объем: Q = 0,1666...dЕН.

Однонаправленность векторов Н и Е вдоль диагонали квадрата рис. 22 предопределяет диа*
метр пространственно*энергетической сферы. При принятии диаметра, равным 1, получим:

Q = 0,1666...ЕН.

Если  Е = 1, Q = 0,1666...Н,  а при  Н = 1, Q = 0,1666...Е.

Два варианта, когда Е или Н одинаково равны единице, возвращают к дуализму магнитного
и электрического полей энергии на рис. 22, а 0,1666... на одной из осей координат Е или Н,
посредством диагонали квадрата, приводит к 0,8333... на их взаимно перпендикулярной. Как
следствие — результаты одинакового числового соотношения 5/6, полученные автором ста*
тьи в ходе произведенных физических опытов, оказываются теоретически обостованы.

Диаметр энергетической сферы рис. 25 предопределен длиной электромагнитной волны 
(см. рис. 20). Исходя из этого весь спектр частот гармоничных колебаний электромагнитных
волн светового диапазона может быть «упакован» внутри внешней пространственно*энерге*
тической сферы частицы фотона. Происходящее в электронных оболочках атомов является
физическим примером такой же (пространственно*энергетической) «упаковки» их электронов.

Исследуя вращение электрона вокруг ядра атома водорода с помощью современных средств
наблюдения, физики установили, что траектория его движения в 2/3 ее части достаточно оп*
ределяема. Смещение ее положения в трехмерном пространстве атома создает эффект порха*
ния крыла бабочки. Соотношение 2/3 вновь возвращает к пояснениям рис. 18 и рис. 6.

Результаты соотношений 1/2, 1/3 и 2/3, выявленные при исследовании рис. 6, лежат в ос*
нове числовой последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... При этом в соотношении
2/3 число делимое кратно двум, а число делителя — трем. Сумма: 2 + 3 = 5, приводит к кратно*
сти пяти, а их произведение — к кратности шести.

Кратность 5*ти была применена при исследовании числового значения постоянной Планка.
В результате этого была установлена физико*математическая связь кванта энергии не только
с материей в электромагнитном состоянии, но и с «золотой» пропорцией [2].

В электронной числовой последовательности: 2, 8, 18, 32, все числа кратны 2*м и только
промежуточное (18) одновременно кратно и 2*м и 3*м.

Кратность 2*м и 6*ти была применена при исследовании числовых значений масс протона и
нейтрона [2] с помощью алгоритма последовательного деления на 6, 2, 6, 6, 6, 6. Это привело
к числу 0,11805555..., ранее выявленному при исследовании электронной числовой последо*
вательности.
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Деление единицы на шесть равных частей приводит к 0,1666..., а вместе с этим к пропор*
ции: 0,1666... + 0,8333... = 1. И что особенно важно, 0,8333... ограничивает область «золо*
той» пропорциональности пространственно*временных отношений n на рис. 14.

Произведение: 0,1666... . 0,8333... = 0,13888... Деление полученного числа на 2 приводит к
0,069444..., что ровно в 10 раз меньше результата возведения 0,8333... в квадрат и ровно в 100
раз меньше результата соотношения чисел последовательности Фибоначчи — 1/144.

Нельзя оставить без внимания: (0,1666...)2 = 0,02777... Деление: 0,8333.../0,02777... = 30.
При самопроизвольном распаде ядер атомов их осколки разлетаются в противоположные сто*
роны со скоростью, равной 1/30 скорости света. В этом случае за единицу физики принимают
Vmax = С = 1. И этот физический процесс напрямую связан с n на рис. 14.

Время жизни свободного нейтрона равно 15 минутам, после чего он распадается на протон,
электрон и нейтрино. Масса протона равна 1836,1 а.е.м., а нейтрона — 1837,7 а.е.м. Разница
их масс составляет 1,6 а.е.м. Так как за единицу измерения атомарной массы элементарных
частиц (1 а.е.м.) принята масса электрона, то на нейтрино приходится 0,6 а.е.м.

0,6 — результат соотношения чисел последовательности Фибоначчи: 3/5 = 0,6. В связи с
этим представляет интерес результат деления массы протона на 1,6:

1836,1/1,6 = 1147,5625.

В дробной десятичной части полученного числа 0,5625. Точно такое образуется при возве*
дении 0,75 в квадрат, что возвращает к исследованию рис. 6.

Если 1147 (в целой части этого числового результата) также поделить на 1,6, то получим
716,875. Деление 0,875 на 0,5625 образует строго рациональное — 1,5555... Путем такого же
деления следующих чисел (716, 447, 279, 174, 108, 67, 41, 25, 15, 9, 5, 3, 1) приходим к соотно*
шению 1/1,6. Его результат равен 0,625  (5/8 — числовой последовательности Фибоначчи).

Если 1147 умножить на 0,5625, то образуется 645,1875.

Результат деления: 0,1875/0,5625 = 0,3333...

В свою очередь: 645 . 0,5625 = 362,8125. Продолжение процесса последовательного умно*
жения 362, 203, 114, 64, 36, 20, 11, 6, 3 и 1 на 0,5625 приводит к 0,5625 = (0,75)2.

Особый интерес представляет промежуточный результат умножения 64 на 0,5625, так как
он равен целому числу 36. Соотношение: 1/36 = (0,1666...)2 = 0,027777... И как показано выше:
0,8333.../0,02777... = 30.

Образование целого числа, равного 36, предопределяет самопроизвольный распад атомных
ядер, в результате которого их осколки разлетаются в противоположные стороны со скорос*
тью, равной 1/30 скорости света.

Вышепроизведенные математические действия дополняют результаты исследования масс
протона и нейтрона с помощью алгоритма последовательного деления их числовых значений
на 6, 2, 6, 6, 6, 6. Вместе с результатами исследования электронной числовой последовательно*
сти они ведут к неоспоримому доказательству физико*математического единства процессов
движения материи в электронных оболочках атомов и во внутренних пространствах атомных
ядер.

Одновременно с этим, тождественность рис. 12 и рис. 21, ведет к неоспоримому доказатель"
ству идентичности процессов движения материи в макро" и в микро"мире.

До парадоксального открытия А. Майкельсона и Э. Морли математические формулы и за*
коны Ньютона, которые безупречно согласуются с принципом относительности, считались
универсальными. Возникшее между механикой Ньютона и электродинамикой Максвелла про*
тиворечие пытались преодолеть различными способами, но все они не выдержали опытной
проверки. Идея о существовании преимущественной системы координат оказалась несостоя*
тельной. Физикам пришлось отказаться от классических представлений о пространстве и вре*
мени, согласно которым расстояние и течение времени не зависят от системы отсчета. После
этого в умах современных теоретиков Мироздания восторжествовал релятивизм.
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До столь радикального решения в теоретической физике доминировала теория мирового
эфира. Гипотеза о существовании светоносного эфира была впервые выдвинута Р. Декартом в
1618 году. Ровно за сто лет до этого, 23 апреля 1518 года, Леонардо да Винчи подписал свое
завещание — свое письменное послание к потомкам, указав единственно правильный путь из
лабиринта окружающих человека противоречий и физических противоположностей. То, что
он вновь оказался прав, — еще один пример его гениальной прозорливости!
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