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7.12. Радиальные течения субконта и антисубконта в ядре покоящейся элементар-
ной «частицы» (*) 

Природа показывает, что Она одинаково 
богата, одинаково неисчерпаема в про-
изведении как самых выдающихся, так и 
самых ничтожных творений.  

И. Кант 
 
Помимо хаотичного вращательного движения субконт-антисубконтной смеси в периферийной области ядра 

«электрона», в его недрах имеет место еще и ускоренное радиально-поступательное движение субконта и анти-
субконта. Радиальное движение субконта внутри ядра описывается первым слагаемым метрики (7.116), точнее, 
усредненной компонентой метрического тензора 

 
<g00

+(1) > = (1– r2/rв
2) , (7.139) 

 
а движение антисубконта – усредненной компонентой метрического тензора из (7.117) 

 
<g00

+(2) > = (1+ r2/rв
2) . (7.140) 

 
 
Аналогично тому, как мы поступали в пп. 7.5, сравним (7.139) и (7.140) с временной компонентой метриче-

ского тензора из метрики (7.77) 
<ds >2= (1– vr

2/c2)с2dt2  – 3dr 2, (7.141) 
 

где vr – скорость течения  в данном случае субконта в направлении вектора r (т. е. в радиальном направлении). 
Обнаруживаем, что  

<g00
+(1) >  =  (1– r2/rв

2)  (1– vr
2/c2) . (7.142) 

Следовательно, 
 

r2/rв
2 =  vr

2/c2 . (7.143) 
 
Из (7.143) получаем 

vr
 =  c r /rв , (7.144) 

  
откуда видно, что субконт в центре ядра в среднем практически неподвижен, затем, оттекая от цента в радиаль-
ном направлении, в среднем линейно набирает скорость, а на периферии ядра в районе ракии (при r  rв) сред-
няя радиальная скорость оттекающего субконта близка  к скорости света. Далее, подобно тому, как это было 
описано в п. 7.5, субконт проваливается в горловину «кротовой норы» с ее внутренней стороны и превращается 
в антисубконт. Сравнивая теперь (7.140) с временной компонентой (7.141), найдем для антисубконта  

 
vr

  =  – c r /rв . (7.145) 
 
Из (7.145) видно, что антисубконт, напротив, в среднем притекает от периферии ядра к его центру. Выры-

ваясь с огромной скоростью, близкой к скорости света, из «кротовой норы» (внутренней стороны бездно-
трещины), антисубконт, в среднем линейно замедляясь, приближается к центру ядра и, по инерции проскакивая 
центр ядра (куда стекается антисубконт со всех сторон), превращаясь в субконт, который вновь оттекает, но 
уже к противоположной периферии ядра, и все повторяется  снова и снова.   

 
«…Из-под порога Храма вода течет на восток; ибо Храм стоял лицем на восток, и вода текла из–под пра-

вого бока Храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем об-
вел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот вода течет по правую сторону. Когда тот 
муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по 
лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел 
меня; воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог 
идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток…»  
(Библия, Иезекииль, 47: 1–5).   

 



Алсигна 
 

 

  

В среднем центральную точку ядра, в которую стекается антисубконт и вытекает субконт, будем называть 
«точкой солнечного сплетения» ядра «электрона».  В этой «точке солнечного сплетения» происходит не просто 
превращение антисубконта  в субконт, но и некая взаимосвязь с шельтом (т. е. душой) «электрона», описывае-
мой сквозной метрикой (7.118) или (7.46), пронизывающей как его ядро, так и внешнюю оболочку.  

По тонким паутинистым щупальцам (акупунктуре) шельта в центр ядра стекается информация  о процессах 
во внешней оболочке, ракии и ядре элементарной «частицы». Эти возмущения шельта весьма ощутимы  в цен-
тре ядра и сильно сказываются на субконт-антисубконтном обмене в «солнечном сплетении» ядра. При этом в 
солнечном сплетении, связанном с центром шельта, формируется реакция на внешние и внутренние раздражи-
тели «электрона», внося коррекции в процесс субконт-антисубконтных обменных процессов  с целью устране-
ния деструктивных воздействий. Таким образом, шельт – это своеобразная центральная нервная система «элек-
трона», обеспечивающая обратную связь с его частями и с внешним миром. При этом усредненное радиальное 
движение субконта сродни артериальному течению крови от сердца, а радиальное возращение антисубконта – 
венозному притоку крови к сердцу.                                                                   

Я уже и сам не знаю, где реальность,  а где вымысел.  Математический аппарат, которым мы обладаем на 
сегодняшний день, слишком груб и не позволяет заглянуть столь далеко. Думаю, при обладании  5-м , а еще 
лучше 7-м приближением теории упругого вакуума нам откроются невообразимо захватывающие зрелища в 
немыслимых глубинах его сингулярных областей.   

 
 
 
 

«ЭЛЕКТРОН» 
 

 
Рис. 7.16 

Попытка отображения ядра «электрона» (стрелками помечены  
субконт-антисубконтные потоки).  
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Отдельного «электрона» в Природе не бывает. Он всегда связан своим существованием с «античастицами», 

в частности с «позитронами».  
Это чудо, что математика третьего приближения теории упругого   –12  –16 -вакуума допускает отдельное 

описание «электрона»  и «позитрона». По всей видимости, это результат достаточно грубого приближения. При 
более тонком описании явлений пико-фермископического мира  должны возникать только связанные состояния 
«частиц» и «античастиц». Это как мужские и женские особи – только кажется, что они отдельные существа, а 
на самом деле они связаны сильными невидимыми нитями.      

И как бывают мужчины с женскими душами, а женщины – с мужскими, так же следует ожидать, что быва-
ют «электроны» с шельтом «позитрона», так и «позитроны» с шельтом «электрона». И активность этих анома-
лий должна таить угрозу. 

 
Еврейское предание гласит, что Ицхак (Исаак) родился с женской душою. Когда по Слову ГОСПОДА Ав-

раам принес Ицхака  в жертву, его женская душа вознеслась и вернулась к нему уже мужской. Ребекка (Реве-
ка), будущая жена Ицхака, увидев, как его мужская душа нисходит с Небес, упала с верблюда и потеряла дев-
ственность в возрасте трех лет.  Елиезер, раб Авраама, собрал кровь Ребекки в доказательство ее и своей 
невинности.  

«Ревека взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который 
идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало, и покрылась. Раб же ска-
зал Исааку все, что сделал» (Библия, Бытие, 24: 64 – 66).   

    
Вернемся от высокой душевной патетики мироздания к прозе земли. Среднее арифметическое  от усред-

ненных временных компонент (7.139) и (7.140) равно 
 

«g00
+»  = ?  (<g00

+(1)> + <g00
+(2)>) =  ?   [(1– r2/rв

2) + (1– r2/rв
2)] = 1, (7.146) 

  
это говорит о том, что радиальные потоки субконта и антисубконта внутри ядра «электрона» полностью ком-
пенсируют друг друга. Поэтому радиальные ускорения этих субстанциональных сред не вносят вклад в форми-
рование массы ядра «электрона». Плотность массы внутри ядра, да и всего вещества в целом, – это продукт 
вращательных ускорений субконт-антисубконтной смеси, т. е. сил инерции и сил, связанных с напряжениями 
как реакциями на деформации внутриядерной  –12  –16 -вакуума, ими вызываемые.   

В заключение этого пункта отметим следующее: нельзя считать, что имеются чисто радиальные и чисто 
вращательные движения субконта и  антисубконта внутри ядра «электрона» (и др. элементарных «частиц»). 
Движения этих субстанциональных сред очень сложны и витиеваты, но в среднем можно выделить радиальные 
и тангенциальные направления движения, в результате которых вырисовываются общие спиральные потоки.  

Но каким бы сложным  это движение ни было, полная  масса ядра остается постоянной. Остается постоян-
ной и усредненное мгновенное значение момента импульса ? . Опять мы видим, что хаос предопределен по-
рядком. 

Затронем еще один важный аспект, связанный с устройством «электрона». Дело в том, что «точка солнеч-
ного сплетения» ядра этой «частицы», в которую втекает антисубконт, а вытекает субконт (рис. 7.16), не поко-
ится в центре ядра, а хаотически блуждает в районе этого центра. При этом центр шельта («нервной системы») 
«электрона» практически никогда не совпадает с точкой солнечного сплетения (центром кровеносной системы) 
его ядра.  

На первый взгляд «безобидный» процесс блуждания точки солнечного сплетения внутри ядра  «электрона» 
на самом деле затрагивает огромный пласт исследований со своими методами и далеко идущими выводами. 
Этот пласт исследований называется «квантовая механика», связь с которой будет обсуждаться в следующей 
главе.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис. 17а. Яйцеклетки и сперматозоиды  
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Мполь в холестерике 

На поверхности холестерических жидких кристаллов или 3Не-А образуются вихри, релаксирующие в особую 
точку поверхности – т. н. бужум [177]  

7.12.1. Различные представления метрики де Ситтера [ 176 ]   
 
 

Рассмотрим одну из метрик  де Ситтера (7.117) 
 
                                           <ds2

(+)>2 = (1+ r2/rв
 2)с2dt2 – (1+ r2/rв

2)–1dr2 – r2(d 2 + sin2 d 2) ,                  (7.146 а) 
 

описывающую «пустой», замкнутый полумир (изнанку ядра «электрона»),  можно представить в ином виде.   
 

1. Преобразование координаты  
 
                                                                                              r =  R sin x1                                                                                                    (7.146 б) 

метрику (7.146 а) можно привести к виду  
 
                                                           )sin(sin)()(cos 2221221220122  ddxdxRdxxds                        (7.146 в) 
 
напоминающему метрику закрытого пространства положительной кривизны (пространства Римана). 
   
 
 
 
 
 

2. При переходе к пяти новым координатам: 
 

                                                       
;1;1

;cos;cossin;cossin

2

2
/

042

2
/

04

321

00

R
reRyy

R
reRyy

ryryry

RxRx 






                     (7.146 г)       

            
Из метрики (7.146 а) получается  
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 где на пять переменных наложено условие 
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0 Ryyyyy                                                          (7.146 е) 

 
Это соотношение определяет пространство-время как 4-мерную гиперповерхность в 5-мерном многообразии. 
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3. Преобразование координат, предложенное Леметром и Робертсоном, 
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                               (7.146 ж) 

приводит метрику (7.146 а) к виду 
  
                                                               )sin()( 22222/2202 0

 ddrrdexdds Rx                               (7.146 з) 
 
или после еще одного очевидного преобразования имеем 

 
                                                                          222/2202 0

)( dzdydxedxds Rx                                          (7.146 и) 
 

Различные представления метрики (7.146 а) в виде метрик (7.146 в), (7.146 д), (7.146 з), (7.146 и)  могут по-
зволить взглянуть на внутриядерные явления с различных точек зрения.  
 


