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В.К. Чебанов 

 

Прибавление к отличным взаимодополняющим  

статьям по одному важнейшему вопросу и откликам на них. 

 

 
«Как бы глубоко ни было душевное и, 

следовательно, религиозное, политическое и 

хозяйственное противоречие между 

англичанами, немцами, американцами и 

французами, но перед русским началом они 

немедленно смыкаются в один замкнутый 

мир».  

    Шпенглер О. -  «Пруссачество и социализм» 

М.: Праксис. 2002 г . 
https://www.litmir.me/br/?b=269290&p=1  

 «Вешатели, кинжалы и поджигатели становятся 

героями как только их гнусные действия обращены 

против России». 

Данилевский Н.Я. - «Россия и Европа» 
https://www.litmir.me/br/?b=100813&p=1 

 

  «Справедливость не есть часть добродетели, а 

вся добродетель, и противоположность ее — 

несправедливость — не часть порочности, а 

порочность вообще»  

Аристотель 
https://www.litmir.me/bd/%3Fb%3D36031   

   

«Логос – «Второй Бог», посредник между 

потусторонностью Бога и 

посюсторонностью Мира» 

Филон Александрийский 
https://ru.wikipedia.org/wiki/   

 «Энергия, Информация, тринитарный Логос, как 

Аватара Бога, присутствуют везде, во всем и со 

всем, не являясь непосредственно нигде. Бог дал 

нам полную свободу воли, в том числе от себя 

самого, он в нас верит» 

Автор.  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/3691-chb.pdf  

 

 

За последнюю декаду А.Т. выпустила на суд читателя две, на мой 

взгляд, великолепные статьи И.М. Титенко и А.В. Кинсбурского, в которых 

начат поиск корней хорошо вскрытого ещё в середине девятнадцатого века 

Н.Я. Данилевским противостояния Запада и Русского мира. 

Это очень важно сейчас, когда до предела обострились 

общесуицидные кризисы - экологический, антропологический и 

гуманоидный, а своевременная специальная военная операция России, 

обнажила истинные лица, их действия и место сейчас: - и «цивилизованного» 

Запада, и Русского мира с его компрадорами, псевдоэлитой, пятой и шестой 

колоннами, и робко определяющегося Востока в лице Индии, Китая, 

Бразилии и др. Поэтому найти логику и глубинные корни постепенно 

сползания США, стран ЕС и некоторых других к откровенному фашизму 

очень важно. Это позволит нам окончательно сбросить коросту и путы 

ельценизма, и сионистско-англосаксонского неолиберализма, губительного 

преклонения перед Западом,  до конца понять, осознать и прочувствовать, 

что капитализм полностью изжил себя и его идолы-обманки в виде частной 

собственности, как средства присвоения чужого труда, 

https://www.litmir.me/br/?b=269290&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=100813&p=1
https://www.litmir.me/bd/%3Fb%3D36031
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/3691-chb.pdf
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«финансиализма», а также «представительной» демократии в 

управлении обществом, релятивизма в физике и философии, 

неолиберализма, как основных средств обмана людей и добровольного 

сохранения системы их эксплуатации, не только полностью 

дискредитировали себя, но стали страшными орудиями уничтожения 

человечества. 

Названные авторы на основе ДНК - генеалогии правильно указывают, 

что 4,5-5,0 тысяч лет назад начато и продолжалось примерно 1,0 тысячу лет 

завоевание Европы представителями гаплотипа R1В. 

Лучше всего это описано А.А. Клесовым «Род R1a пришёл на Балканы 

примерно 9 тысяч лет назад… В Европе уже давно жили носители рода I … 

Но войн между R1a и I не было, во всяком случае археологи такого не 

находили… 

А потом произошло что-то ужасное. Практически все гаплогруппы-

рода из Европы пропали. ДНК-археология видит резкую смену населения 

Европы в III тыс. до н.э. … Население Европы [точнее, численность 

носителей некоторых гаплогрупп] «обнуляется» примерно 4500 лет назад и 

проходит, как говорят генетики, «бутылочное горлышко 

популяции». [Практически] исчезла гаплогруппа G2a, … пропали гаплогруппа 

I1..., гаплогруппы R1a и I2a … 

Гаплогруппа I2a разорвалась … – одна часть бежала на Британские 

острова, другая – на Дунай. Понадобилось больше двух тысяч лет, с 4500 до 

2300 лет назад, чтобы гаплогруппа I2a в дунайском регионе пошла в рост… 

R1a, точнее его выжившие представители, бежали на Русскую 

равнину… 

Единственная гаплогруппа, которая … умножилась, была гаплогруппа 

R1b [пришла в Европу 4800 – 4500 лет назад]… С тех пор она остаётся 

самой распространённой европейской гаплогруппой, на неё [в настоящее 

время] приходится примерно 60% мужского населения Центральной и 

Западной Европы. Это – значительная доля испанцев, португальцев, басков, 

англичан, ирландцев, шотландцев, французов, бельгийцев, немцев». (Клёсов 

А.А. - «Где искать колыбель европейской цивилизации?» 

http://pereformat.ru/2013/10/kolybel-evropejskoj-civilizacii) 

Однако ни сам А.А. Клесов, ни названные выше авторы не 

сопоставили некоторые факты и не сделали должных, много проясняющих 

выводов. 

Археологи исследуя многочисленные пещеры, в которых жили люди 

того времени, нашли сплошь и рядом скелеты детей, женщин и стариков, 

имеющих общее - у них были пробиты черепа. 

Все скелеты относились именно к периоду указанного тысячелетия, 

что привело к названию этого периода эрой разбитых черепов. Уверен, что 

http://pereformat.ru/2013/10/kolybel-evropejskoj-civilizacii
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если бы провели ДНК анализ этих черепов среди них не было бы 

представителей гаплогруппы R1в. 

А так как убивались женщины и дети, то логично сделать вывод, что 

их убивали для поедания.  

Следующий вывод, объясняющий, на основе работ автора, ничем 

необъяснимую русофобию англосаксов Западной Европы заключается в том, 

что их предки в течение минимум 1000,0 лет освоения ими Европы, были 

каннибалами, что наложило огромный по силе отпечаток на основание их 

родоплеменной, иерархической, цивилизационной эксиматрицы. 

Расшифровку этого вывода сделаю немного позже. Однако, глубоко 

убежден что и уничтожение более чем 80% (более 130 млн. человек) 

населения  Северной и Южной Америк, в том числе с применением 

биооружия, 100% тасманийцев, охота и содержание в зоопарках Европы 

австралийских бушменов, торговля многими миллионами негров Африки - 

все это следствие глубокого влияния на западноевропейцев их 

цивилизационных эксиматриц, глубинные основания которых были 

заложены в эру разбитых черепов. 

Автором созданы основы новой физики - энергоинформизма и новой 

философии - Субстанционально - трансцендентальный полилектики (СТП) 

см. http://chebanov.trinitas.pro/ , раскрытие их в деталях выходит за рамки 

данной заметки.  

Однако, для заинтересованного читателем даны приложения 1,2,3,4 

используя которые можно легко проверить выводы автора. 

Вкратце можно отметить следующие доказательные положения: 

•   С помощью найденных трех всеобщих формул: Энергии, Цикла и 

Взаимодействия, а также таблицы приведения всех единиц измерения к 

единой – м/с, осуществлен впервые теоретический расчет постоянных (и 

не только) с точностью до 12 знака после запятой, который во-первых, 

выполнен с использованием всего двух универсальных констант - Пи и 

скорость света, во-вторых, в расчете не участвовали главные (с точки 

зрения современной физики) действующие лица - масса, заряд, и т.п., что 

наглядно говорит о том, что постоянные порождаются не ими. И, в 

третьих, найдены реальные физические основания и содержание 

постоянных, имеющих реальную энергоинформационную основу. Как 

впрочем и Пространства, Времени, массы, заряда, строения частиц, и ряда 

других. Эти расчеты может повторить любой, в течение суток, имея даже не 

компьютер, а обыкновенную 12-ти разрядную счетную машинку, на основе 

найденных всеобщих формулы взаимодействия и единой формулы цикла, и 

уточненной энергетической формулы, имеющих понятные и простые формы. 

http://chebanov.trinitas.pro/


 

 

4 
 

•   Имея эти формулы, также удалось пройтись по 101 ритму и 17 эрам 

развития А.В. (Абсолютного Вакуума), В.С.Т. (Вакуума стационарных точек) 

и В.С.С. (Вакуума Стоячих Суперволн), Б.В. (Био Вакуума), В.Д.В. (Воле-

Духовного Вакуума) и найти не только силы, но и массы, заряды, размеры и 

целый ряд других параметров огромного количества частиц. В том числе 

выскочила, как чертик из табакерки, и частица великого объединения, а все 

частицы элементарные и фундаментальные выстроились в стройную 

таблицу, имеющую такой же строгий вид, как и таблица Менделеева и 

предваряющую последнюю. Определились силы и причины их 

вызывающие, а также время развертывания их действия, которое оказалось 

на сотни порядков больше, чем по теории Б.В.(Большого взрыва), которого 

не было и ряд других. 

•   Найдены две космологические константы: -  энерго-пространственная 

и темпорально-информационная (она в 97,4 раза меньше энерго-

пространственной), действующие в каждой точке Вселенной  и вскрыта их 

роль.  

•   Основных взаимодействий оказалось не 4, а 6 , в том числе 

информационно-гравитонное и торсионно-информационное, 

обеспечивающие душевно-биологическую  и духовную жизнь. То есть, 

найдена материальная основа сознания и рассчитаны параметры агентов, 

обеспечивающих эти взаимодействия, а также найдено более полусотни 

констант информационных (душевных и духовных) взаимодействий. 

•   Предложена таблица коэффициентов перевода физических единиц, 

обладающая огромной креативной силой. К примеру, имея один параметр 

любой частицы, легко определить с помощью этой таблицы все остальные, 

буквально в течение одной минуты. 

•  Определились причина и источник тотального вращения всего и вся: 

от трех видов фононов - квантов фотонов, гравитонов и нейтрино, до планет, 

звезд, созвездий и вселенных. Мир голографичен, фрактален, шесть раз 

трехмерен - энерго-пространственно и шестимерен -  темпорально-

информационно, состоит из энергии и информации в различных формах, 

сочетаниях и проявлениях. Мир постоянно эволюционирует, подпитываясь 

энерго-информационно из СС-геодезических и нулевого слоя пространства с 

помощью нейтринных геодезических, по Единой  Мировой Связи, 

задаваемой всеобщей когерентностью, определяемой, многоступенчатой 

системой эгрегоров, гармонично действующих в рамках единых цели и 

системы.   

•  Удалось определить трехслойность бесконечности Пространства, 

расшифровать некоторые параметры нулевого слоя представляющего собой 

темную энергию - энергоэссенцию Вакуума (ЭЭВ). Это остаток энергии 
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после компактизации энергии Абсолютного Вакуума на темную материю 

(черные дыры и кольца Кэрра) и остальную материю. 

•   Найдены механизмы получения информации и энергии от ЭЭВ и 

океана торсинформов. 

Но самое главное удалось определить параметры, место и роль 

Аватары непознаваемого Бога - тринитарного Логоса и найти 

механизмы его взаимодействия с материальным миром. 

Как говорил гениальный Н. Тесла: «В космическом пространстве 

существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не 

проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует». Сейчас мы 

можем утверждать, что не просто верим, но знаем и ищем пути Единения с 

этим ядром.  

Тринитарный Логос определяет цель и темпы  эволюции и развития 

через три всеобщих общесоциологических закона(ВОЗ), задаваемых тремя 

всеобщими принципами (ВП), порождаемыми тремя видами 

относительности, имеющими в своей основе основной – всеобщий закон 

самосохранения. При этом найдено более 160 новых констант (см. статьи на 

блоге), которые, по-моему,  позволяют создать математическую модель, 

описывать (и понимать) духовно-физические процессы, а также найти 

реальные пути понимания и описания мозга и процессов мышления на 

основе взаимодействия тела, мозга, среды и Единого энерго-

информационного поля (ЕЭИП) Вселенной, строение и параметры 

которого также вскрыты энергоинформизмом. 

Существуют многочисленные интерпретации надмирного (к 

сожалению) плана появления и развития у личности таких ее граней, 

атрибутов, как Свобода выбора, Воля, Совесть, Творческая креативность, 

Нужность, Доверие, Любознательность, Соревновательная инициативность, 

Гармония, Альтруизм, Соборность, Ответственность, Справедливость, 

Любовь, Самоотверженность, Самопознание. 

На самом деле это многовекторные отражения, проявления одного и 

того же всемирного закона сохранения в трех зеркалах всеобщих принципов: 

Отбора, Развития и Единения, принявших на уровне флоры и фауны вид 

Дарвиновских: -  Отбора, Изменчивости и Наследственности, а  в 

человеческом обществе - вид Свободы, Возвышения возможностей и 

потребностей и Соревновательного Соборного Единения. Все это наглядно  и 

однозначно вытекает из энергоинформизма и СТП (Субстанционально-

трансцендентальной полилектики), которые строго доказательно 

раскрывают биосоциодуховное единство человека и человеческого 

общества в целостности с природой, включая космос. Хотя по 
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содержанию более верным это развивающее и развивающееся единство 

обозначить, как биодушедуховное. 

Основной процессор – закон сохранения. Сублимация основного 

процессора сохранения в остальные сектора ментального пространства, по 

мере формирования личности, происходит путем сложнейшего комплекса 

взаимоотношений Бытия и сознания, трех основных всеобщих принципов 

(вырастающих из трех всеобщих видов относительности) - отбора, развития 

и единения.  

Физиологами найдены свыше 50ти участков мозга, индивидуально 

или совокупно отвечающие за те или иные функции нашего тела и нашей 

Души. Но вот участков отвечающих за память, мышление, волю, Дух, найти 

никак не могут. Очевидно потому, что там их просто нет. 

В действительности они в тринитарном Логосе, в пирамидах шести 

лепестковых эксиматриц: - индивидуальных, семейных, кружковых, 

клановых, и т.д. до цивилизационных. 

Тысячелетний тотальный каннибализм предков нынешних 

западноевропейцев серьезно, я бы сказал почти непоправимо исказил их 

мировоззрение, восприятие основных принципов Бытия, в первую очередь 

принципа Соборного Единения, который они понимают как подавление, 

подчинение, тем самым заложен крайний индивидуализм, создавший на 

территории Западной Европы мощные основания локальной 

цивилизационной эксиматрицы с серьезными искажениями. 

Одновременно были заложены основы неприязни, даже ненависти к 

гаплотипу R1а, во первых,  не  согласившегося быть съеденным, а во вторых, 

создавшему на Русской равнине шестилепестковую цивилизационную 

эксиматрицу, адекватно впитавшую в себя все три главных эволюционных 

принципа тринитарного Логоса: - Свободы, Возвышения и Соборного 

Единения. 

Огромная мощь сложившихся исторически локально в тринитарном 

Логосе цивилизационных пирамид эксиматриц в настоящее время особенно 

наглядно проявляется  в поведении на границах расселения гаплотипов R1а и 

R1в. Поляки, западенцы Украины, лимитрофы Прибалтики в своем 

большинстве представители гаплотипа R1а. 

Однако, под активным и длительным воздействием цивилизационной 

западноевропейской эксиматрицы и соответствующих ей мировосприятия и 

образа жизни они стали предателями своего гаплотипа. 

А предатель всегда активнее и злее хозяина, особенно в части того 

кого он предал. 

И наоборот. Цивилизационная эксиматрица Русского мира 

воздействовала на 194 народности живущих в России таким образом, что все 
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их представители считают себя сами (и другие также) русскими: Татарами, 

Якутами, Чеченцами и т.д. 

Это происходит потому, что восприятие и реализация основных 

принципов тринитарного Логоса в Русском мире адекватны Божьему 

замыслу. 

Энергоинформизм и субстанционально-трансцендентальная 

полилектика, снимая с главных загадок Бытия флёр сверхъестественного, 

создает реальные предпосылки для осознания подлинного смысла жизни и 

Бытия в целом, для понимания каждым человеком его места и роли в 

Божественном эволюционном замысле и обогащения себя, таким образом, 

новыми огромными физическими, душевными, духовными, 

энергоинформационными, техногенными и иными возможностями и 

обретении ими всеми людьми. «Величайшее торжество примирения 

индивидуализма с универсализмом заключается в том, что согласно этому 

учению максимально индивидуальное есть вместе с тем абсолютное ценное, 

ценное и для самой особи, и для всех остальных особей, и для целого» 

Основной секрет  эволюции состоит в том, чтобы породить новую 

ступень свободы, возвышения и единения с помощью того же, что было в 

стремлении первого кварка, атома, вируса,  бактерии, одноклеточного, через 

систему,  рожденных предшествующими этапами, эрами и ритмами 

эволюции эгрегоров и законов, по ЕМС (Единой Мировой Связи) и, 

очевидно, спонтанно-информационно-проективного запускающего и 

отбирающего со стороны совместно: ЭЭВ, ЕЭИП и океана торсинформов.  

Уже на стадии первых живых организмов выявилась огромная 

регулирующая роль отдельных их частей от ДНК до мозга. Эта роль, по мере 

эволюции, лавинообразно возрастает, то есть в материальном континууме 

энергия-информация непрерывно растет роль последней, она становится 

все более разнообразной, креативной и в плане уменьшения энтропии, и 

в части управления жизненными (и общественными) процессами, и в 

эволюции, как таковой. 

Мы можем констатировать, что сейчас Бытие определяет Сознание, 

Сознание формирует Бытие, рождая, таким образом, общество, как 

таковое, включая производство, потребление, культуру, науку, 

философию и даже религию.  

Именно здесь находятся пути для следующего эволюционного скачка, 

перехода человека и человечества, на новый энергоинформационный 

уровень, предпоследней ступенькой к которому может стать шестой 

технологический уклад по С. Глазьеву с цифрофизацией, роботизацией, 

искусственным «интеллектом», нанобиотехнологиями. Но самое главное 

необходимо создание новой социальной формации и  нового человека, 
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для чего необходимо действительное Соборное единение, а не классовое, 

не клановое, не анклавное или любое другое, ведущее к эксплуатации. 

России и Русскому миру в очередной раз в затяжной, смертельной 

схватке с панамериканским фашизмом, оккупировавшим Западную Европу, 

предстоит отстоять  и свое право на существование и свободу, и на свое 

деятельное участие в сохранении человечества от участи запланированной 

ему элитой золотого миллиарда в лице сионистко-англосаксонской 

капиталократии этих каннибалов двадцать первого века. 

Для этого нам необходима всесокрушающая сила Духа достигаемая 

лишь в Соборном Единении. 

Духовным мечом жизни по Правде, Чести и Совести является 

Справедливость ведущая к Гармонии, Радости и Любви, к осознанию воли 

тринитарного Логоса. 

Исходя из этого национальной идеологемой русского мира должны 

стать: 

- Вера в Бога, в Правду и Справедливость! 

- Любовь к Отечеству, Созиданию, служение по Чести и Совести! 

- Свобода Возвышения Всех и каждого в соревновательном 

Соборном Единении! 

Закончить хочу стихотворением, десятилетнего Льва Протасова из 

Екатеринбурга: 
 

«Мал ещё, но рассудить я в силе» 

И никто меня не упрекнёт - 

Нет страны прекраснее России! 

Этот вывод знаю наперед! 

Вырасту - поезжу я по миру. 

И уверен, к берегам Родным, 

Будет тяга непреодолимой, 

Хоть откуда - но вернусь к ним! 

Потому, что Русский я по Духу! 

Потому, что Русь - моя Земля! 

Потому, что мать моя - Славянка 

И меня в России родила! 

Потому, что здесь мой дом и школа! 

Дед, отец и все мои друзья, 

Русская любимая Природа, 

Речь Родная, здесь моя Семья! 

Потому, что Прадед мой по крови 

За Россию нашу в землю лёг! 

Подвиг наших воинов - героев 

Знаю - помнит не один народ! 

От чумы коричневой всю Землю 

Русские солдаты сберегли, 

Не подвластен подвиг их забвенью, 

Поклонюсь им в пояс до земли! 

Псы сейчас на Мать-Россию лают 

Вместе с ней я эту боль приму. 

Вырасту, окрепну, возмужаю 

И тебе, Россия, помогу! 

Ты сейчас немного приболела, 

Ничего Россиюшка, крепись! 

Как и прежде ты на нас надейся, 

Не сдавайся Матушка - держись! 

Встанешь ты - великой и могучей, 

Расцветешь, как яблонька весной! 

Для меня ты будешь самой лучшей! 

Самой ненаглядной и Родной! 
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Приложение 1 

 

1. Цикла (ВФЦ): 
E

V
=

F

ν
, 

где: E – энергия; F – сила; V – скорость;  - частота цикла 

2. Энергии (ВЭФ): E =
1020∙m∙C2

π2
, 

где: E – энергия; m – масса; C – скорость света; 1020 π2⁄   -  коэффициент 

кварк-нуклонного взаимодействия. 

Т. е. для нейтрино, гравитонов и фотонов, их квантов, а также электронов 

формула будет прежней, как принято говорить эйнштейновской E = m ∙ C2 

3. Взаимодействия (ВФВ): F =
(π2)n−4

1020
∙

(Cn−2)0.1.2.3.4.5

Cn−3
∙

A1A2

Rn−1
, 

где: F – сила взаимодействия; A1A2 – величины и вид объектов 

взаимодействия, выстроенных в следующем порядке возможного 

взаимодействия: энергия-энергия, энергия-заряд, заряд-заряд, заряд-масса, 

масса-масса, масса-новый вид энергии, всего исследовано 34 комбинации 

агентов взаимодействия. В таком же порядке по ступеням от 0 до 5, меняется 

степень  возведения коэффициента  (Сn−2) которая является отражением 

темпорально-информационной размерности по 3 в каждом из шести 

физическом мире; n – мерность пространственной фазы, меняется от 18 до 1 

включительно; C – скорость света; R – расстояние между 

взаимодействующими объектами. 
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Приложение 2. 
Таблица коэффициентов перевода физических единиц 

 
Ми- 

ры 

№ 

п/п 

Физические 

единицы 

Обозна

че-ние 

Формула в м/с м/с в физических единицах 

множитель степ

ень 

раз-ть множитель степ

ень 

раз-ть 

М
аг

н
и

то
-т

ер
м

о
д

и
н

ам
и

ч
ес

к
и

й
  

1 Сила Рч = Ш/Лц, Джмт/К, 1/kб 0,724296357026 1023 м/с/м/с 0,1380650324 10-22 𝑘больцм 

2 

Напряжение, 

потенциал Ш = 

К/с, Рч∙Лц, Лц/kб, 1/ kб∙Сммт, 1/ kбэм∙Ом,  

Ом/ kбэм, Лц/ kбгэ, 1/ kбгэ∙Смгэ 0,112552973289 10-45 м/с 0,8884705315 1046 Ш 

3 Сопротивление Лц = Ш/Pч, 1/Сммт= kб∙Ш 0,155396299028 10-68 м/с 0,643515969292 1069 Лц 

4 Проводимость  Сммт= Pч/Ш, 1/Лц, Бр/К 0,643515969292 1069 1/м/с 0,643515969292 1069 1/Сммт 

5 Емкость  Фмт = Бр/Ш, Сммт∙с 0,136264423863 10109 м/с 0,73386726458 10-108 Фмт 

6 

Импульс, заряд, 

время  Бр = Pч·с, К/Лц 0,153369660594 1063 м2/с2 0,807477208246 10-31 Бр  

7 

Поток, 

пространство К = Ш·с, Рч∙Лц∙с, Бр∙Лц, Рч∙Гнмт 0,238330776399 10-6 м3/с3 0,161289696269 103 3 К  

8 Индукция Тлмт= К/м2 0,531537386236 10-85 1/м3/с3 0,375991423675 10-28 
3/1 мтТл  

9 Индуктивность Гнмт= К/Pч, kб∙К 0,329051463654 10-29 м3/с3 0,672324169955 1010 
3

мтГн  

10 Энергия, работа Джмт= Pч∙К, А∙Вб, Н∙м 0,172622113115 1017 м3/с3 0,386931889184 10-5 
3

мтДж  

Э
л
ек

тр
о

м
аг

н
и

тн
ы

й
  

11 Сила А = В/Ом, Дж/Вб, 1/kбэм 0,283652430488 10-4 м/с/м/с 0,352544132366 105 𝑘больц.эм 

12 

Напряжение, 

потенциал В = Вт/А, Вб/с, А∙Ом 0,2874 10-18 м/с 0,347947112038 1019 В 

13 Сопротивление Ом = В/А, kбэм∙В, 1/См 0,101321183642 10-13 м/с 0,986960440109 1014 Ом 

14 Проводимость  См = А/В, 1/Ом 0,986960440109 1014 1/м/с 0,986960440109 1014 1/См 

15 Емкость  Ф = Кл/В, Ом∙Лц∙Фмт 0,208988746459 1054 м/с 0,478494663922 10-53 Ф 

16 

Импульс, заряд, 

время  Кл = А·с, Вб/Ом, В∙Ф 0,600633657325 1035 м2/с2 0,408032886454 10-17 Кл  

17 

Поток, 

пространство Вб = В·с, Кл·Ом, Джэм/А, Кл/См, А∙Гн 0,608569130955 1021 м3/с3 0,118003990039 10-6 √Вб
3

 

18 Индукция Тл = Вб/м2, kбэм/Гнгэ, Н/А∙м, 1/А∙Гнгэ 0,135726174395 10-57 1/м3/с3 0,513910947639 10-19 
1

√Тл
3  

19 Индуктивность Гн = Вб/А, kбэм∙Вб, Ом∙с, 0,214547476257 1026 м3/с3 0,359880954149 10-8 √Гн
3
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Приложение 3. 

Универсальные константы по ритмам физического мира в трех его ипостасях 

 
№ 

п/п 

Наименование констант Физические миры  

Формула 

Чебанова В.К. 

Общепринятые 

обозначения и значения 

Магнито-

термодинамический 

Электромагнитный Гравитонно-

электрический 

Соответствующи

й физический 

смысл константы 
1 Вина 




=
−

2

206 102




С
в  

Км =

=

−2102897768651,0

629938950257,0

 

Вина – 

 â= 

Км 

= −310)51(8977686,2
 

м

К

13

12

101272655801,0

10341145466086,0

629938950257,02

−





 м

Вб









−

−

13

16

101272655801,0

10414485929493,0

629938950257,02

 
248

13

34

10

151640779303,0

101272655801,0

10121289256138,0

629938950257,02

м

м

м



=







−

−

 

Момент осевого 

вращения 

термоквантов 

гравитона и  

фотона 

2 Юрченко (новая) 

РТ

ю

Ф

С



=

=


=

−

−

20

2

200

10421013211836,0

10




 

Общепринятых формулы и 

значения нет 

𝑘ю = 0,139889125023
∙ 10−43Рч 

А

ю



=

−1610

743572018877,0
 

Н

ю



=

310

651242873652,0
 

Сила ЕЭИП. 

Термодинамическа

я, электрическая, 

гравитонная   

3 Эйнштейна (новая) 

см

С
э

/

10153037532669,0

10

12

2

201



=

=


=

−

−




 

Общепринятых формулы и 

значения нет 
Ш

э

3410

222698758265,0



=
 

В

э

710

951056900719,0



=
 

кг

э

2810

951759642848,0

−

=
 

Напряжение 

термодинамическо

е, электрическое, 

масса 

гравитонного 

пучка 

 

4 Кулона Кулона  

2

2
1010

368987551787,0

Кл

м
Н

к



=

 
Бр6610

785937480604,0

−

=
 

Кл

=

−3810

151516114480,0
 

с

=

−4310

934300495571,0
 

Импульс (заряд) 

гравитона, время 

оборота осевого 

вращения 

гравитонов, 

фотонов 
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2

2
10

2

2

4

2

202

10

268987551787,0

10399106293851,0

10

Кл

м
Н

с

м

С
к



=

=

=


=

−

−




 

5 Ломоносова  (новая) 

3

3

5

2

203

10982729998216,0

10

с

м

С
л



=

=


=
−




 

Общепринятых формулы и 

значения нет 

Дж

К

л



=

=

=

−11

12

10

221581488123,0

10

341145466086,0

 

Дж

Вб

л



=

=

=

−

−

11

16

10221581488123,0

10

424485929499,0

 

Дж

м

л



=

=

=

−

−

11

34

10

221581488123,0

10

121289256138,0

 

Поток, энергия 

ЕЭИП в различных 

ипостасях 

6 Ньютона  

2

2

10

2

204

10516672004634,0

10

кг

м
Н

С
н



=

=


=

−

−




 

Ньютона =G  

2

3

11

2

2

11

10)10(673,6

10)10(673,6

скг

м

кг

м

Н




=

=

−

−

 м

Ш

н

13

34

10

1272655801,010

222698758265,0

−



=

 мВ

н

13

7

101272655801,0

10951056900719,0

−

=

 м

кг

н

13

28

10

1272655801,010

951759642848,0

−

−





=

 

Момент 

термодинамическо

го, электрического, 

гравитонного 

напряжения 

(массы) 

7 Планка  

сДж

Сп



=

==

−

−

33

205

10176626068765,0

10

 

Планка 

сДж

h



=

−3410

)52(62606876,6
 

м

Бр

п

13

66

101272655801,0

10

785937480604,0

−

−





=

 

м

Кл

п

13

38

101272655801,0

10

151516114480,0

−

−





=

 

м

с

п

13

43

101272655801,0

10

934300495571,0

−

−





=

 

Момент импульса 

(заряда) ЕЭИП в 

трех физических 

мирах 

Разъяснения: 1) при расчете â  - коэффициент  2 отражает факт, что кванты осевого вращения передаются и гравитонами, и фотонами, коэффициент 

0,99389502562 – отражает то, что гравитонов больше, чем фотонов;  

 2) Рч , Ш, Бр, ФРТ - новые единицы измерения введенные автором: Рч – Риччи – единица магнито-термодинамической силы, Ш – Шипов – 

единица напряжения этой силы, Бр – Бергсон – единица импульса этой силы, ФРТ – Ферт - единица силы всеобщая.



 

 

13 
 

Приложение 4. 

 

Краткий перечень открытий энергоинформизма и СТП 

1. Создание трех всеобщих формул: энергии, цикла, взаимодействия; 

2. Расчет параметров 102 реперных точек эволюции Вселенной от АВ 

(Абсолютного Вакуума) до появления живого  и отбор из 32 тысяч 

возможных вариантов сил и коэффициентов взаимодействия 167 

действующих сил, порождающих 108 коэффициентов, из которых 32 

являются коэффициентами компактизации реальных частиц; 

3. Создание таблицы перевода (приведения) всех физических величин к 

единому параметру – скорости в м/с; 

4. Нахождение величин двух космологических членов – констант-

скаляров, перпендикулярных друг другу в каждой точке Вселенной, как 

физических причин тотальных  цикличности и вращения, а также всех 

шести видов взаимодействий, установление физических агентов 

космологических скаляров; 

5. Установление трех слоев пространства Вселенной, их роли и 

механизмов эволюции, как таковой; 

6. Расшифровка составляющих трех слоев пространства, их топологии – 

структуры и механизмов взаимодействия между собой и с объектами 

материальной Вселенной, в том числе механизмов постоянной 

энергетической подпитки существования и эволюции всех 

материальных объектов из ЭЭВ через ЕФВ - мебиусоподобный 

странный крестообразный аттрактор, информационного единства и 

ЕМС за счет нелокальных связей Вселенной через океан торсинформов, 

стремления к эволюции возвышения через крест ЕФВ и ЕМС, 

постоянной материальной подпитки эволюции и расширения за счет 

испарения СС геодезических (черных дыр). 

7. Установление точного физического смысла и содержания: -  массы, 

заряда, энергии, пространства, времени, напряжения, сопротивления, 

силы, энтропии; 

8. Установление физического смысла и содержания шести физических 

миров Вселенной, в которых одновременно существуют все ее объекты, 

а также основных аспектов взаимодействий в этих мирах, коренным 

образом отличающихся от сложившихся в современной физике. В 

частности стало ясно, что  масса, магнит, электрический заряд не 

имеют и не излучают какого бы то ни было поля — гравитонного, 

магнитного, электрического, а эти  поля образуются при 

взаимодействии этих объектов (массы, магнита, электрического 

заряда) с ЕЭИП (Единым энерго-информационным полем) и пред-
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ставляют собой различные изменения топологии и интенсивности 

материальных составляющих последнего. Точно также и мозг, и тело 

биологических объектов ничего не излучают и никаких собственных 

полей не имеют. Они просто взаимодействуют с ЕЭИП, или же 

дополнительно с токами высокой частоты и при этом получается эффект 

Кирилиана, полное свечение и т.п. 

9. Найдена мягкая, все направляющая, тотальная сила в лице ЕЭИП 

(тринитарного Логоса), как всемирной эпигенетической 

организационной сети – фрактального энергопаттерна и его структуры, 

информцелеформы, голографического информархетипа и 

расшифрованы, как ее составляющие и их структура, так и способы 

взаимодействия с объектами материального мира; 

10. Вскрыта глубокая физическая сетевая логика эволюции Вселенной по 

эрам и ритмам АВ, ВСТ, BCС, БВ, ВДВ (Абсолютного Вакуума, 

Вакуума стационарных точек, Вакуума Стоячих супер волн, 

Биовакуума, Воле Духовного Вакуума), как самоорганизующихся 

физических нелинейных динамических систем. Исходя из этого, показан 

механизм разворачивания эволюции до современного состояния 

Вселенной по единой мировой связи (ЕМС); 

11. Найден органо-механистический механизм циклического свертывания и 

развертывания в новых обличьях по ритмам и эрам эволюции 

континуума энергии и информации и его физические и математические 

воплощения в шести физических мирах, составляющих странный 

аттрактор - мебиусоподобную циклоиду внутренне детерминированного 

эволюционного процесса; 

12. Вскрыта шестимировая трехмерность энергопространства и 

шестимерность атрибутивной информации, (и их физическая сущность) 

как форм существования континуума энергии и информации; 

13. Найдены квантовые потенциалы, определяющие единство Мироздания, 

его универсальную ненарушимую целостность и монизм, на основе 

широчайшего плюрализма и скрытого порядка, заданного структурной 

логикой возникновения совокупного действия эгрегоров, определяющих 

энергетику и направление воздействия на все процессы и формы 

эволюции: 

- Эгрегоры нулевого уровня – энергоэссенция Бесконечности Вакуума 

(ЭЭВ), обеспечивают размещение и энергетическую подпитку 

существования и  эволюции Вселенной; 

- Эгрегоры первого уровня - торсинформы и С.С.- геодезические, 

обеспечивают, через нелокальные информационные связи и 

постоянную материальную подпитку, материальное  и 
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информационное единство существования и  эволюции Вселенной, ее 

расширение; 

- Эгрегоры второго уровня - ЕЭИП (тринитарный Логос) и нейтринные 

геодезические определяют параметры пространства и времени, 

обеспечивают все взаимодействия во Вселенной, её физические 

законы, возвышение (развитие) и направление эволюции; 

- Эгрегоры третьего уровня (и последующих) - все более и более 

локализуются до  метагалактик, скоплений галактик, отдельных 

галактик, звездных скоплений и отдельных планетных систем, 

формируя условия их сохранения и эволюционного развития, в 

настоящее время до социально-экономического развития общества и 

возникновения неразрешимых противоречий, требующих перехода 

человека на следующий эволюционный уровень; 

14. Расшифрованы структура, темпорально-пространственная топология, 

параметры и физическая схема взаимодействия с привычной для нас 

реальностью тринитарного Логоса в лице Единого энерго-

информационного поля (ЕЭИП), как главного агента, обеспечивающего 

единство и развитие (возвышение) Вселенной, вскрыта физическая суть 

старых и нескольких десятков новых универсальных констант; 

Тот факт, что все константы получаются с помощью Единой формулы 

взаимодействия, в которой присутствуют только две составляющие: π2; 

и C – скорость света, позволяет нам с уверенностью сказать, что все 

восемнадцать пространственных измерений А.В. раскрывались через 

поступательно-вращательные движения стационарных точек и распада 

их на торсинформы, кварки и электроны с последующим сворачиванием 

слоев в черные дыры – оси будущих квазаров и С.С. – геодезические, 

составившие каркас Вселенной. Последующее формирование ЕЭИП и 

создание звезд, созвездий, галактик, их скоплений и Вселенной, как 

таковой, также шло путем обратного цикла декомпактизации – 

компактизации на основе того же тотального поступательно-

вращательного импульса, постоянно материально-энергетически 

питаемого из Э.Э.В. и С.С. – геодезических. 

15. Вскрыта физическая природа Океана Вселенной – бесформенной 

Бесконечности – Э.Э.В., как энергоинформационной основы Вселенной, 

обеспечивающей энергетическую подпитку Вселенной, а также 

нелокальные связи между активными ее участниками. Найдены 

параметры одной из составляющих Океана – торсинформов - вечных, 

свободных вихрей - магнитных монополей и СС-геодезических, как 

каркаса Океана - эгрегоров первого уровня; 

16. Определились физический смысл и основные параметры 
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сосуществования континуума энергии и информации в четырех 

(выделенных)  из шести физических миров:  термо-торсионного, 

магнито-термодинамического, электромагнитного, гравитонно-

электрического, информационно-гравитонного, торсионно-

информационного, составляющих единый энергоинформационный цикл 

физической эволюции, (В настоящее время найдены параметры также 

двух остальных физических миров, которые будут обнародованы в 

последующих статьях); 

17. Определены единые природные основания саморазвивающихся законов 

Бытия, лежащие в тотальном взаимодействии всего сущего с ЕЭИП 

(тринитарным Логосом)по трем всеобщим принципам, трем всеобщим 

общесоциологическим законам, определенных тремя видами 

относительности. 

Заложены основы энергоинформизма и СТП (Субстанционально 

трансцендентальной полилектики), энергоинформизма - теории всего, 

которая, в первую очередь, является парадигмой космического 

универсального порядка, единой мировой связи, единой фрактально-

голографической природы реальности, как целого, в которой человек и 

человечество, являясь точкой роста, нейроном создающегося и 

развивающегося Логоса - мирового разума, занимает ключевое место со 

всех точек зрения, в первую очередь целеположения, обеспечивая 

минимализацию энтропии и самосохранение Мироздания; 

18. Определилось состояние и система взаимодействия вещества и 

антивещества, зернистость и неразрывная связь пространства и времени, 

которые обрели физическую сущность; 

19. Найдены число и параметры тридцати двух действующих реальных 

частиц и 130-ти связующих частиц, а также 720 короткоживущих частиц 

– резонансов и причины их мнимого существования, а также 31,295 

тысячи гипотетических частиц; 

20. Определилась физическая форма, структура и параметры гравитонов, 

фотонов, нейтрино, представляющих собой домены – ансамбли,  

ассиметричные аттракторы с односторонней топологией, аналогичной 

ленте Мебиуса, и составляющих их магнитных монополей, как 

энергетических гироскопчиков – вихрей, в виде трех видов фононов; 

21. Найдены Единая форма взаимодействия (ЕФВ) - крестообразной 

мебиусоподобный странный аттрактор, и единый квант взаимодействия 

- цикл, вскрыта роль ЕФВ в энергоснабжении из ЭЭВ всего и вся во 

Вселенной; 

22. Определены значения 108 возможных коэффициентов, из которых 

действующих оказалось только 32, которые в потенции могли создать 
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32192 силы, но реально взаимодействующих со всем во Вселенной сил 

оказалось только 167, как уже отмечалось - шести видов; 

23. Определены относительные параметры составляющих Вселенной: масса 

и энергия торсинформов, колец Кэрра, С.С.-геодезических, нейтринных 

геодезических, остальных агентов ЕЭИП, основных составляющих 

видимой Вселенной;  

24. Уточнена структура атома, параметры движения и взаимодействия 

частиц в нем; 

Определились с точностью до 12-го знака после запятой размеры 

атомарной материальной точки, диаметр которой равен 0,810063522434 ∙

10−14 м, а также диаметр обходящей ее мебиусоподобной циклоиды 

движения гравитонов, который больше всего на 0,016582%. И многое 

другое, что требует дополнительной теоретической и практической 

работы. 

 


