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ющей торсионные взаимодействия была теория вакуума. В

я Ньютон применил термин эфир, это упругая среда, в

действуют силы притяжения между телами. В древних

от 4000 г. до н.э.) говорилось о существовании первичной

ии, из которой рождается всё и в которую всё

ется. Мы можем увидеть соответствие между этими

и. Свойства среды вакуума

пенсирована, замкнута. Эта среда не может быть

ма так как сумма положительных зарядов равна сумме

ьных, а левое вращение элементов соответствует правому

, их масса покоя равна нулю. Это явление, никак себя н
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проявляющее с точки зрения наблюдателя физической материи.

Однако эта среда имеет огромную эквивалентную плотность,

выражаемую значением 1095. Исследования вакуума показали, что

в нём идут процессы самозарождения материи. Эти процессы

классическая физика объяснить не может. Например, "ниоткуда"

возникает электроны и позитроны. Эти частицы вещества

существуют весьма недолго, объединяются и исчезают в той же

точке среды, где возникли. Такие порождение и исчезновение

материи и дает право говорить, что среда вакуума существует.

А это как раз такие взаимодействия, о которых говорилось в

"Ведах".

Вакуум - та первичная среда, из которой рождается всё и всё туда

возвращается. "Именно вакуум и представляет собой ту первичную

среду, которая является праматерией или, с точки зрения

материалиста, материальнойсредой, не содержащей собственно

вещества." Эта материя, не имеющая массы покоя. В работах

русского теоретика Геннадия Ивановича Шипова были показана

система 3 уравнений, в которой аналитически точно, как в теории

Ньютона, можно описать любое движение.
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Свойства торсионных полей
(ТП) (по Акимову А.Е.)

1. Образуется вокруг вращающегося объекта и представляет собой

совокупность микровихрей пространства. Так как вещество состоит из атомов

и молекул, а атомы и молекулы имеют собственный спин - момент вращения,

вещество всегда имеет ТП. Вращающееся массивное тело тоже имеет ТП.

Существует волновое и статическое ТП. Может возникать за счет особой

геометрии пространства. Еще один источник - электромагнитные поля.

2. Связь с вакуумом. Составлящая вакуума - фитон - содержит два кольцевых

пакета, вращающихся в противоположных направлениях (правый и левый

спин). Первоначально они скомпенсированы и суммарный момент вращения

равен нулю. Поэтому вакуум никак себя не проявляет. Среда распространения

торсионных зарядов - физический вакуум.

3. Свойства магнита. Торсионные заряды одноименного знака (направления

вращения) - притягиваются, разноименного - отталкиваются.

4. Свойство памяти. Объект, создает в пространстве (в вакууме) устойчивую

спиновую поляризацию, остающуюся в пространстве после удаления самого

объекта.

5. Скорость распространения - практически мгновенно из любой точки

Вселенной в любую точку Вселенной.

6. Данное поле имеет свойства информационного характера - оно не передает

энергию, а передает информацию. Торсионные поля - это основа

Информационного Поля Вселенной.

7. Энергия - как вторичное следствие изменения торсионного поля.

Изменения в торсионных полях сопровожаются изменением физических

характеристик вещества, выделением энергии.

8. Распространение через физические среды. Так как ТП не имеет

энергетических потерь, то оно не ослабляется при прохождении физических

сред. От него нельзя спрятаться.

9. Человек может непосредственно воспринимать и преобразовывать

торсионные поля. Мысль имеет торсионную природу.

10. Для торсионных полей нет ограничения во времени. Торсионные сигналы

от объекта могут восприниматься из прошлого, настоящего и будущего

объекта.

11. Торсионные поля являются основой мироздания.


