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ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
 
 
Материя - одно из состояний энергии излучения 
http://maxpark.com/community/4873/content/5016710 

ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ 
 
"...почему бы свету не материализоваться в пространстве..." - Исаак Ньютон. 
От физики будущего мы ждём решения загадки неорганической материи. - М.Борн 
Все последующие открытия в области атома будут основаны на частоте излучения - 
Макс Борн 
... в тугой узел сплетаются самые трудные и самые 
 
принципиальные вопросы естествознания. 
 
Нет у меня желания более сильного, чем 
 
желание дождаться ответа и понять его . Я.Б.Зельдович 
 
h- квант излучения - Макс Планк. 
γ - гамма, фотон - Альберт Эйнштейн. 
γνc - "нуклон" - Эдуард Людовик. 
ν(ню),частота излучения - есть результат вращения фотона γ, гамма (γνc - "нуклон"), в 
микросистеме (атоме) кольцо-сквозь-кольцо. 
 
Гравитация - суммарный апогей вращения "нуклонов" γνc в микросистемах (атомах). 
 
В микросистеме (атоме) "упрятана" скорость света фотонов (γνc - "нуклон"), и в 
способности фотонов (γνc - "нуклон") на этой скорости обретаться в микро-
пространстве посредством вращения (кольцо-сквозь-кольцо) - ПРИЧИНА 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ и материальных тел от "атомов", до 
гигантских звёздных систем. 
 
Первичная единица неорганической материи образуется вращением (кольцо-сквозь-
кольцо) всего двух фотонов (γνc - "нуклон"), M=2γνc, но при сближении с 0⁰ Кельвина, 
или искусственном разрушении микросистемы (атома водорода), излучаются 
триллионы γ - с каждого из витков, численно равных ν(ню), излучается фотон, E=2γνc 
→∞, и в этом причина образования множества тел Вселенной. 
 
Из микромира к нам приходят излучения с частотой ν(ню) от каждой микросистемы 
(атома) Эта частота есть результат ВРАЩЕНИЯ фотонов γ (γνc - "нуклон") в 
микросистеме (атоме). 
 
Каждый фотон γ (γνc - "нуклон"), вращающийся в сложной микросистеме, излучает 
свою частоту, соответствующую длине орбиты вращения. 
Увеличение длины орбиты фотона γ (γνc - "нуклон"), вращающегося в сложной 



микросистеме, соответственно снижает его частоту излучения в спектре данного 
элемента периодической системы. 
 
Самая высокая частота спектрального излучения принадлежит первому номеру 
периодической системы элементов - водороду. 
С увеличением порядкового номера элемента в периодической системе снижается 
частота спектрального излучения, характерная для данного элемента. 
Число фотонов γ (γνc - "нуклон") в микросистеме (атоме) определяет место элемента 
в периодической системе. 
Каждый следующий элемент периодической системы имеет в своём спектре 
некоторые частоты предыдущих элементов. 
 
При M=nγνc и E=nγνc, очевидно, что масса и энергия Вселенной равны, E=M, 
следовательно, МАТЕРИЯ - ОДНО ИЗ СОСТОЯНИЙ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ и перед 
цивилизацией открываются новые энергетические технологии взамен АЭС и 
углеводородов, суть которых в ИЗЛУЧЕНИИ ЭНЕРГИИ ВОДОРОДА на 
фотоэлементы, или иные системы поглощения излучённой энергии  водорода. 
 
Скорость космических путешествий может стать сравнимой со скоростью света, если 
люди научатся не сжигать, а ИЗЛУЧАТЬ водород двигателями после старта ракеты. 
 
Таким образом, гениальный Исаак Ньютон более ТРЁХСОТ ЛЕТ ТОМУ сделал 
верное предположение ("...почему бы свету не материализоваться в пространстве..."), 
в способности фотонов (γνc - "нуклон") вращаться со скоростью света в микросистеме 
(атоме) кольцо-сквозь-кольцо – причина образования неорганической материи 
начиная с первичной единицы неорганической материи, водорода, и заканчивая 
последним элементом периодической системы, из которых и состоит весь 
материальный мир Вселенной. 
 
Эдуард Людовик 

 
 

Физика излучений в реальности XXI-го века 
http://maxpark.com/community/4873/content/3688995 

Физика излучений и гуманность 

По всем параметрам цивилизация вплотную пришла к новым эффективным 
энергетическим технологиям взамен АЭС и углеводородов. Пора каждому человеку 
понять, что 115 лет квантовой физики - физики излучений - дали результат. 

Цивилизация уйдёт от опасностей АЭС, углеводородов и "поповщины" в 
реальность XXI века, сохранив в памяти всю историю своего развития и КАЖДЫЙ 
ШАГ к новому ГУМАННОМУ сообществу без войн и насилия, в котором даже 
преступления отдельных личностей будут лечиться из соображений справедливости 
и человечности !... 

Фундаментальность науки 



Если бывших студентов не научили стремиться к истине через частоту излучения 
ν(ню), достоверную информацию из микромира, если не объяснили, что причина 
возникновения неорганической материи, механизм гравитации, квантовое начало 
Вселенной - НЕИЗВЕСТНЫ (!!!) и для выяснения этих фундаментальных истин 
следует приложить серьёзные усилия, то на сцене "науки" разыгрываются "спектакли" 
из репертуара … сумасшедшего дома... 

Вот здесь и причина алкоголизма профи…Ситуация почти безнадёжна... 

Наука есть не что иное, как развитой и утончённый здравый смысл. (Идея М.Планка) 

Физика Природы 

Процесс образования материальных тел начинается с простейшей микросистемы, 
первичной единицы неорганической материи - микросистемы (атома) водорода. Если 
получится понять, как из водорода Природа "лепит" все элементы периодической 
таблицы, то и теория "Материя - одно из состояний энергии излучения " будет по-
силам. 

Физика - не математика. 

Математик Фридман поправил Эйнштейна, но и Фридман ошибся, что Вселенная 
произошла из точки с бесконечной температурой и плотностью. 

Математика существенна при описании наблюдаемых процессов, сама по себе 
математика ни чего не откроет. 

Л.Ландау - мэтр математики, но в МФТИ рассуждал о поведении атомов при 
абсолютном нуле температуры, в то время, как при абсолютном нуле температуры 
нет ни излучений, ни материи - одного из состояний энергии излучения, при 
абсолютном нуле температуры ничего не происходит, то есть, это и НУЛЬ ВРЕМЕНИ. 

Феликс Клейн, В.Паули, Э.Ферми, Л.Ландау, Е.М.Лифшиц и многие др. - блестящие 
математики, однако, причина возникновения неорганической материи до сих пор не 
имеет математического решения, так же как и механизм гравитации, квантовое 
начало Вселенной. 

Макс Борн предсказал, что открытия в области микромира будут основаны на частоте 
излучения, и не ошибся : 

http://maxpark.com/community/4873/content/3392826 

Кризис фундаментальной науки 

Официальная "фундаментальная" наука в кризисе : 

нет объяснения причин возникновения неорганической материи; 

нет понимания механизма гравитации; 

нет понимания сущности ВРЕМЕНИ; 

нет объяснения квантового начала Вселенной. 



«Материя - одно из состояний энергии излучения» - 

 теория отвечает на все вопросы, однако, с мая 2006 года (впервые представлена 
вице-президенту Крымской академии наук Александру Семёновичу Слепокурову в 
мае 2006 года) ни одна академия не решается дать оценку и принять за основу новую 
теорию, из которой, тем более, следуют новые эффективные энергетические 
технологии взамен углеводородов и АЭС... 

Так что, кризис продолжается... 

КОГДА МЯСОРУБКЕ КОНЕЦ 
http://maxpark.com/community/4873/content/4794548  

"Теперь вот еще оказалось, что дефицит существует не только в одежде и хлебе, но и 
в новых идеях. " 

http://maxpark.com/community/4873/content/3688995 

- В этом-то и весь фокус, всего лишь. 

Отсутствие объединяющих людей знаний о Природе объясняет наличие различных 
религий, представители которых упражняются в ... отрезании ... голов у 
инакомыслящих ! 

 - Достаточно усвоить пустяковые сведения и мясорубке КОНЕЦ : 

 http://maxpark.com/community/4873/content/3392826 

- Вот так... 

 С уважением, 
Эдуард Людовик 


