
1 
 

                                            
                                                 Вселенная   
             (Геометрическая Квантово-Механическая Модель) 
 
                Вселенная необъятная и элегантная, где все материальны 
                тела существуют и развиваются по законам природы 
                взаимосогласованно и вечно. Состояние Вселенной – 
                Бесконечность-Гравитация – Организация мироздания, 
                способная создавать самоорганизующиеся, саморегулиру- 
                ющиеся и самосовершенствующиеся материальные 
                системы от атомов до человеческих обществ. 
 
Мы живем, почти ничего не понимая в устройстве мира. Мы мало знаем 
о материи и о причинах её существования. Не известно строение её 
элементарной частицы, не построена модель атома водорода – 
строительного материала всего материального мира. Не имеем даже 
представления, какая энергия и как обеспечивает функционирование 
атома (материи) – наше существование. Не известна структура и 
механизм функционирования среды существования материи – 
гравитационного поля. Вот уже более 300 лет успешно пользуемся 
Ньютоновским законом гравитации, хотя не знаем Что такое 
гравитация? Эволюция нашей Галактики и других галактик, 
галактических скоплений, Черные дыры, «тёмная материя» и другие 
космические явления окончательно не объяснены. Вулканы, 
землетрясения, изменение климата, космические угрозы и другие 
природные явления на Земле всё ещё остаются «тёмными». 
      Результатом интенсивных работ ученых теоретиков и 
экспериментаторов за последнее столетие является многие известные 
открытия в физике, астрофизике, химии, биологии и других наук. В 
фундаментальной физике же сложилось трагическое положение. [2]  
      Из истории: В фундаментальной физике стояла задача: квантовать 
точечную частицу Стандартной модели (подтвердить, что точечная 
частица может быть использования для построения элементарной 
частицы материи). Физикам не удалось квантовать точку. В конце 
семидесятых прошлого столетия, у части физиков появилась  идея: 
частицы можно построить из струн, которые могут колебаться, 
резонировать, взаимодействовать между собой. Идея была подхвачена и 
тысячи ученых в течение 50 лет пытались «оживить» струну, но не 
добились успеха. Тысячи научных  (кандидатских и докторских) работ 
не смогли доказать действенность теории. Причиной такого положения 
является первоначальная ошибочность идеи: струна не может быть 
использована для построения 3D материальных частиц. Ученые-
теоретики трудятся над созданием «Теории всего» – Окончательной 
Теоретической Модели Вселенной. Пока ещё они не смогли 
осуществить свою мечту по причине того, что в основу своих работ они 
положили Теорию относительности (ТО) Эйнштейна, которая 
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оказалась сомнительной.7* По той же причине, многие явления природы 
остались без объяснения («большой взрыв», черные дыры, эволюция 
галактик и галактических скоплений). Одной из основных причин 
неудач в работе учёных в разных направлениях наук является 
отсутствие взаимной согласованности. Каждый из них замкнут в своем 
кругу. Без фундаментальной физики невозможно объяснить  
космические явления, без астрофизики и астрономии невозможно 
объяснить структуру и функционирование элементарных частиц 
фундаментальной физики. Мы, квантовые механики, не понимаем 
теоретиков. Например, ТО разработана для «координатных систем, 
движущихся прямолинейно и равномерно», в то время, как в природе не 
существуют такие системы. В своих расчетах, они пренебрегают 
гравитацией из-за её малости, в то время как, гравитация является 
единственным источником движущей силы и энергии Вселенной. В 
атоме водорода, они пренебрегают массой электрона из-за её малости (а 
эта «малость» была вычислена ошибочно из-за пренебрежения 
элементарными правилами механики). Электрон – может быть принят 
как природная постоянная частица.6*  
      Книга Вселенная – описание Окончательной Модели Вселенной – 
второе издание книги Геометрическая Квантово-Механическая Модель 
Вселенной. Эта Модель раскрывает и объясняет все природные явления 
и причин существования материи, а также открывает новый взгляд на 
природные явления на Земле и в космосе. Открытия и оригинальные 
выводы Модели позволят начать новые целенаправленные 
исследования окружающей среды и космоса, продолжить исследования 
в разных научно-практических направлениях, которые ещё не были 
завершены и требуют новых методик исследований, а также 
обосновывают необходимость прекращения некоторых теоретических и 
экспериментальных работ, которые ведутся без достаточного 
обоснования предмета исследований (например, необходимо 
прекратить теоретические и экспериментальные работы, связанные с 
теорией суперструн, – с т.н. «Новая физика».)  
      Вот несколько открытий и выводы Модели, и их возможное 
практическое применение: Черная дыра является источником 
строительного материала и энергии Галактики (Зная «поведение» 
Черной дыры, можно будет изучить текущие и вековые изменения 
климата и условий жизни на Земле); Термоядерный «реактор» Солнца 
работает на водороде из ЧД (Масса Солнца увеличивается. Наружный 
слой с температурой 6000К – температура кипения самого тугоплавкого 
элемента, вольфрама, – является «защитным корпусом реактора», его 
толщина увеличивается за счет образования новых химических 
элементов из водорода и падающих небесных тел.); Лавовый слой 
Земли образуется на определенной глубине из-за замедления вращения 
атомов в стеснённых условиях, которое приводит к повышению 
температуры и расплавление окружающих пород. Этот же механизм 
объясняет повышение температуры газов и металлов при их сжатии.);  
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Вулканы – основная причина потепления климата. (В ледниковый 
период поток энергии из ЧД был не большой – вулканы были редким 
явлением, тепло от Солнца также было не достаточно); Звёзды, Солнце, 
Земля, планеты, Луна, астероиды, кометы, «звёздные дожди», 
экзопланеты и другие небесные тела, расположенные на одинаковом 
расстоянии от ЧД, имеют одинаковый возраст. (Стоит ли отправлять 
экспедиции на Марс в поисках происхождения жизни, рискуя жизнью, 
потратив миллиарды, когда можно найти ответ на Земле, потратив 
миллион. Жизнь образовалась и образуется на Земле. Со временем и на 
Марсе будет образоваться жизнь.); Количество воды и воздуха на Земле 
увеличивается. (Увеличение количества воды в теплой атмосфере 
приводит к увеличению осадков, вызывающих потопы, селевые  потоки, 
оползни. Повышается общий уровень воды. Возникает вопрос о 
переселении населенных пунктов из опасных районов. Увеличение 
количества воздуха увеличивает силу ветров и ураганов. Потребуется 
корректировка шкалы аэрометров, чтобы самолеты с ареометрическими 
высотомерами при посадке не врезались в землю.); Геологические 
пласты образовались из космической пыли, выброшенной из ЧД. Пыль 
на улицах и полях – это космическая пыль; – образование очередного 
геологического пласта. 
 
                  Краткое изложение основных положений книги  
 
      Гравитационное поле – среда существования материи –    
пространственная суперсимметричная структура, состоящая из плотно 
упакованных гравитонов.1* Гравитон – Планковская частица – 
пульсирует – изменяет свое массовое (твердое) и безмассовое 
(пустотное, энергетическое) состояния Планковской частотой – 
квантуется.2* Поэтому, бесконечное пространство Вселенной – это 
гравитационное поле, пульсирующее – меняющее свое массовое и 
безмассовое состояния Планковской частотой (f=νp=1,8549∙1043 с-1). 
Гравитационное поле – источник энергии Вселенной.  
      Материя состоит из гравитации (субстанции – гравины), 
существует энергией гравитации и функционирует по законам 
гравитации.3* 
      Элементарная частица материи (бисер) имеет двойную массу 
гравитона, существует энергией гравитонов, но функционирует 
независимо от них. Бисер пульсирует в два раза меньшей частотой, чем 
гравитоны. Время безмассового (пустотного) состояния бисера в два 
раза больше, чем время массового (твёрдого) состояния гравитона. 
Поэтому, бисер (материальные тела) двигается в среде гравитонов (в 
пульсирующем кристаллическом гравитационном поле) не встречая 
сопротивления. Все элементарные частицы материи Вселенной 
находятся во взаимном притяжении между собой с помощью ожерельев 
силой Fu=1,09∙10⁻25:D² Н постоянно и вечно, вне зависимости от того, в 
каких физических процессах и химических реакциях они участвуют. 
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Эта сила постоянно собирает все материальные частицы вместе – 
создаёт атомы водорода,→ атомы химических элементов, → небесные 
тела, → органический и неорганический мир, → происхождение и 
эволюционное развитие человека.    
      Вакуум существует в двух видах: атмосферный (космический) и 
квантовый. Атмосферный вакуум – это космический вакуум 
(максимальный – на высоте свыше 700 км) и вакуум, созданное 
искусственно в сосуде. Квантовый вакуум – состояние гравитационного 
поля и материи – результат сложения импульсных вакуумных 
состояний среды гравитонов (суперсимметричного кристаллического 
пространства), пульсирующей с Планковской частотой, и частицы 
материи (бисера), пульсирующей с ½ Планковской частоты. Квантовый 
вакуум пульсирует с Планковской частотой. Мы видим пространство 
Вселенной как не пульсирующее вакуумное состояние, т.к. мы являемся 
составной частью этого состояния – синхронно пульсируем с частотой 
гравитационного поля. Пульсирующие твердое и вакуумное состояния 
пространства происходят в момент (в течение tp=5,391∙10⁻⁴⁴ с), когда 
мы сами и Земля, Солнце, звёзды и галактики находимся в вакуумном 
состоянии, т.е. когда нас нет. Вакуумное состояние гравитационного 
поля является энергетическим состоянием Вселенной. 
      Атом водорода – самоорганизующаяся, саморегулирующаяся 
частица материи, преобразующая энергию антигравитации в движение, 
– построен из бисеров.4* (Рисунки 2 и 3). 
       В Галактике – в элементарной области Вселенной – происходит  
вечно повторяющийся кругооборот материи, состоящий из периодов 
расширения и сжатия.8* (Рис.4). Период расширения начинается с 
«взрыва» Черной дыры (ЧД), известной как Supernova. В начале, взрыв 
разбрасывает в пространство будущей галактики обломки корки ЧД – 
центры будущих звёзд, Солнца, планет, астероидов, пыли и других 
небесных тел. Затем начинается «испарение» ЧД с выделением атомов 
водорода и излучением антигравитационной энергии. ЧД – источник 
строительного материала и энергии Вселенной.  
      Период расширения галактики продолжается 6-7 миллиардов лет, в 
течение которых в галактике из обломков корки образуются массивные 
небесные тела разной величины. Эти тела, распространяясь радиально 
от центра, увеличиваются в размерах за счёт взаимной гравитации 
(скопления). Большие фрагменты притягивают более мелкие – растут 
быстрее, чем обломки с меньшей массой. Поэтому, например, Солнце 
имеет больший размер, чем Земля, Земля больше, чем Марс и Луна, 
хотя все они одинакового возраста. Небесные тела, находящиеся на 
одинаковом расстоянии от ЧД, имеют одинаковый возраст. 
      Размер увеличивающегося небесного тела достигает величины, при 
которой химические элементы, находящиеся под статическим 
давлением на определённой глубине от поверхности, расплавляются 
(из-за затруднения вращения атомов в стеснённых условиях). 
Температура поднимается до 6000К (это в слое лавы). Размер небесного 
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тела продолжает увеличиваться. Из поступающих атомов водорода 
образуются химические элементы, в т. ч. и радиоактивные элементы. 
Начинается радиоактивный распад, затем термоядерная реакция – 
синтез гелия из водорода, поступающего из ЧД. Температура достигает 
>106 K. Появляются («зажигаются») звёзды (Солнце). На определенной 
глубине статическое давление достигает до величины, при которой 
атомы коллапсно уплотняются, теряют способность вращаться, 
термоядерная реакция затухает. В центре таких звёзд (Солнца) 
плотность материи достигает до максимальной величины – 7,05. 1072 
кг/м3, температура падает до 2,72 К. (Рис. 6)   
      В период расширения галактик на некоторых планетах образуется 
органическая жизнь. Жизнь зарождается на отдельно взятой планете и 
не переносится из одной планеты на другую. Период расширения 
Галактики продолжается до полного испарения ЧД. В конце этого 
периода вся масса галактики вращается вокруг её центра. Затем 
начинается период сжатия. Звезды гаснут, на планетах прекращается 
органическая жизнь из-за прекращения поступления водорода и 
антигравитационной энергии из ЧД. Начинается «тёмный» и 
«холодный» период сжатия галактики. Атомы химических элементов 
перестают функционировать из-за отсутствия потока 
антигравитационной энергии; заряды электрона и протона исчезают, 
атомы коллапсно самосжимаются внутренней гравитацией. 
[Электрический заряд – это эффект взаимодействия (элементарной 
частицы) материи (бисера) и антигравитационного энергетического 
потока]. Все небесные тела превращаются в ЧД вне зависимости от их 
размеров. Они не излучают электромагнитные волны, поэтому они 
невидимы. (Это – объяснение существования т.н. «тёмной материи»). В 
этот период господствует гравитация, которая продолжает собирать 
небесные тела в более крупные ЧД. Эти Звёздные ЧД, вращаясь по 
уменьшающимся орбитам, с ускорением приближаются к центру 
галактики. В момент соприкосновения всех ЗЧД – импульсного 
прекращения увеличения скорости их вращения, часть кинетической 
энергии галактики, не перешедшей в потенциальную энергию, 
переходит в другую форму энергии – в антигравитационную энергию. 
Этот импульс энергии взрывает верхнюю «рыхлую» корку ЧД и 
разбрасывает её обломки в пространство будущей галактики. Имеется 
ещё другая энергия, которая взрывает ЧД. ЗЧД-ы падают на 
Центральную ЧД с ускорением, которое начинается ещё в начале 
сжатия Галактики. Мощность соударения Eу = Mчд1 x Mчд2 x Vу. (где 
Mчд1 x Mчд2 – массы ЧД; Vу – скорость соударения). Это 
невообразимо большая мощность взрывает ЦЧД. Мощная 
гравитационная волна распространяется в момент соприкосновения 
ЗЧД. Начинается расширение галактики – очередной цикл кругооборота 
материи галактики. Все вращающиеся небесные системы имеют 
плоскую дисковую форму. 
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     В расширяющейся и сжимающейся галактиках наблюдается также 
появление Звёздных Суперновых (Stellar Supernova). Это происходит, 
когда несколько ЗЧД сливаются вместе и взрываются в галактике таким 
же образом, как было описано выше.  
  Как происходит кругооборот материи в галактических скоплениях?    
Земля вращается вокруг своей оси со скоростью 1670 км/час – 464 
м/сек, вокруг Солнца – 30 км/сек. Солнце вращается вокруг центра 
Галактики GI (Млечного пути) со скоростью 220 км/сек. Солнце 
находится от центра Галактики на расстоянии 26000 световых лет (9,5 
млрд. км) и делает один оборот за 240 млн. лет. Галактика GI вращается 
вокруг центра галактического скопления GII со скоростью 630 км/сек. 
Ограничителем числа порядков скоплений является их форма. 
Последнее Гиперскопление Gc имеет сферическую форму и не 
вращается. Это происходит из-за выравнивания центробежных и 
центростремительных сил в скоплениях большого диаметра. Диаметр 
Галактики 105 световых лет, диаметр скопления GII 107 с.л., диаметр 
Суперскопления GIII 1010 с.л., диаметр Гиперскопления GIV 1012 с.л. и 
т.д. Продолжительность одного цикла кругооборота материи Галактик 
12-14 миллиардов лет. Органическая жизнь на Земле продолжается 4-5 
миллиардов лет, из них 1-1,5 миллиарда лет продолжается разумная 
жизнь.       
      В галактическом скоплении GII находятся тысячи (?) галактик GI, в 
т. ч. наша Галактика (Млечный Путь). Они вращаются вокруг 
Центрального гравитационного поля II (ЦГПII). (ЦГП – это 
напряженное состояние ожерельев, перетягивающих всех вращающихся 
масс через центр вращения). Галактики GI, вращаясь, приближаются к 
этому полю и погружаются в неё поодиночке. Атомы в таком 
напряженном поле распадаются до бисеров. В результате, галактики GI, 
звёзды, ЗЧД и ЧД, т.е. все химические элементы распадаются до 
последней частицы, – до бисера. После распада всех галактик GI в этой 
области Вселенной (в GII) остается Облако (потенциальной энергии), 
заполненное бисерами, находящимися под действием взаимной 
гравитации (с помощью ожерелий). Затем, в Облаке GII из бисеров 
образуются атомы водорода, из атомов водорода образуются 
химические  элементы, – одновременно по всему объёму GII, т.е. 
происходит т.н. «Большой взрыв» без взрыва.  
    Последнее Гиперскопление высшего порядка Gс, где происходят 
процессы кругооборота энерго-массы в скоплениях всех порядков: GI, 
GII, GIII GIV… – имеет форму сферы диаметром Dс<∞, не вращается. 
Оно является Локальной Вселенной. Вселенная равномерно заполнена 
суперсимметричной структурой, состоящей из сферических 
стационарных Локальных Вселенных. В бесконечной Вселенной каждая 
точка, каждая Локальная область является её центром. Количество 
Локальных Вселенных Gc и эволюционных циклов Вселенной равны 
бесконечности. Диаметр Вселенной Du=∞+. (Рис.5) 
                                                       *  *  *                                                                                                        
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Только  Бог (God, Gott, Dieu, Dio, ال, भगवान, 神, אלוהים, Tanrı…) 
мог создать своё Владение – Бесконечность-Гравитацию – Организацию 
мироздания, способную создавать самоорганизующиеся, 
саморегулирующиеся и самосовершенствующиеся материальные 
системы от атомов до человеческих обществ. В Бесконечность-
Гравитации каждая частица, каждый человек является её центром, т.е. 
центром внимания Бога. Всё, что имеется во Вселенной, принадлежит 
Богу. 
____________________________________ 
                                         
1* Геометрическая пространственная суперсимметрия – геометрическое 
образование, состоящее из плотно упакованных сфер равного диаметра, 
где каждая сфера контактируется с 12-ю соседними сферами – каждая  
сфера окружена 12-ю сферами.  
 

  Рис.1    
                                                                                                       

Точки контактов лежат на трёх воображаемых плоскостях с 
одинаковыми свойствами. Три линии взаимного пересечения 
плоскостей образуют между собой пространственный угол 120° и 
пересекаются в одной точке в центре сферы, т.е. три плоскости 
пересекаются в одной точке. Воображаемые линии, соединяющие 
центры контактирующихся сфер, образуют тетраэдральный (алмазный) 
кристаллический каркас. Квантование гравитационного поля возможно 
только в суперсимметричной структуре. Пространственная 
суперсимметрия – основной инструмент познания Вселенной. 
  2*Каждый гравитон в пространственной суперсимметричной структуре 
окружён (касается) 12-ю такими же гравитонами. Этот гравитон со 
своей импульсной массой (гравитацией) притягивает 12 касающихся 
гравитонов с такими же массами, т.е. 12 гравитонов притягивают этот 
средний гравитон. Вещество гравитона (гравина) под действием этих 
сил перетекает к периферии гравитона, а в центре образуется вакуум 
(сгусток энергии). Масса (притягивающая сила) исчезает – масса 
переходит в (потенциальную) энергию. Гравина, после достижения 
этого вакуума до максимума, импульсно заполняет (уменьшает) вакуум. 
Проявляется масса – энергия переходит в массу. Цикл квантования – 
Масса↔энергия – происходит  за Планковское время.   
      3* Масса и энергия – это два состояния материи. Количественно они 
эквивалентны. Без энергии нет массы, без массы нет энергии. Энерго-
масса – это одно понятие сущности материи – это материя. Материя 
проявляется и существует импульсно-квантовым переходом этих двух 
состояний друг в друга. Масса проявляется при ускоренном движении.    
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      4* Атом водорода – самоорганизующаяся, саморегулирующаяся 
частица материи, преобразующая энергию антигравитации в движение. 
Атом водорода представляет собой вращающийся с частотой 
nH=3.29∙1015 с-1  диск, состоящий из концентрических колец 
электромагнитных полей. Наружное кольцо – электромагнитное поле 
вращающегося заряда электрона (-), внутреннее кольцо – 
электромагнитное поле вращающегося заряда протона (+). Нейтрон 
вращается вокруг своего центра.  
 

    
  

                                                   Рис.2 
 
Атом водорода состоит из протона, нейтрона и электрона. Протон и 
нейтрон имеют полую сферическую форму с однослойной оболочкой из 
28000 бисеров, электрон представляет собой сферический конгломерат 
из 28000 бисеров, упакованных суперсимметрично. Нуклоны 
соединены между собой «сиамским» контактом (глюоном). Кварки 
протона и нейтрона – переносчики (антигравитационной) энергии – 
регулируют функционирование атома. Ядро атома и электрон 
вращаются как единая система и синхронно. Они связаны силами 
электромагнитного, гравитационного и центробежного взаимодействий: 
Fц.б.=Fгр.+Fэ.м. Массы протона, нейтрона и электрона одинаковы. 
Протон и нейтрон в недрах ЧД сжимаются до размера электрона. 
Электрон имеет постоянный диаметр. Он сохраняется в сжатом и 
свободном атоме. Электрон вращается на орбите волнообразно.   
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                                                      Рис.3 
Атом водорода обладает уникальными свойствами: может находиться в 
трёх состояниях: в сжатом (в недрах ЧД), свободном (в пустоте) и 
соединенном в химических элементах. Он имеет все 6 степеней 
свободы, имеет способность избирательно соединяться с другими 
атомами: торцом, боковыми поверхностями с 6-ю контактами, 
соединяться одновременно с другими протонами и нейтронами также с 
этими контактами, изменять роли протона и нейтрона в зависимости от 
их расположения во вновь образованных атомах химических элементов. 
Атом водорода – самый маленький атом – обладает уникальной 
диффузионно-проникающей способностью. Эволюционное развитие 
материи была возможной только благодаря оригинальным свойствам 
атома водорода. 
      Атомы всех химических элементов построены и строятся 
комбинацией соединений атомов водорода. Количество атомов 
водорода в атоме химического элемента равно порядковому номеру 
этого элемента в Периодической системе. Относительная атомная масса 
атома водорода 2,016 (а не 1,008). 
       5* Атом водорода, сжатый в ЧД до сверхплотного состояния, 
освобождаясь от гравитационного плена, выпрямляется, испуская квант 
антигравитационной энергии, равной энергии, затраченной при его 
сжатии). Антигравитация распространяется со скоростью света (из ЧД 
достигает Земли за 26000 лет), а атомы водорода – по закону 1/R 
(достигают Земли за 35000 лет). При выпрямлении атома электрон 
(масса) импульсно отрывается от протона (массы) на величину радиуса 
атома, с выделением кванта антигравитационной энергии.  
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      6* Электрон – составная частица диаметром 32В – может быть 
принят как природная постоянная частица благодаря его уникальным 
свойствам. Все атомы химических элементов, черные дыры, 
нейтронные звёзды состоят из этих частиц. Электрон имеет 
абсолютную твёрдость 10⁶⁴ кг.с-2, выдерживает колоссальное давление 
в массивных небесных телах, не изменяет свои свойства, не вступает в 
связь с другими частицами. Электрон взаимодействует с 
электромагнитным полем, функционирует только в атоме, при распаде 
атома превращается в нейтрино диаметром 32В (В – диаметр 
элементарной частицы материи – бисера. Электрон состоит из 28000 
суперсимметрично упакованных бисеров.) 
      7* Альберт Эйнштейн обосновал свою теорию относительности  
«идеализированными экспериментами, созданными мышлением», т.е. 
без физических экспериментов. В идеализированных экспериментах 
некоторые элементы эксперимента могут оставаться не замеченными, и 
в результате, выводы по ним могут быть ошибочными. Мы провели 
такие эксперименты и обнаружили следующее:  
В идеализированных экспериментах ТО были допущены ошибки, не 
совместимые с основными положениями самой ТО. Таким образом, 
было обнаружено, что идеализированные эксперименты ТО были 
выполнены не корректно, а выводы Эйнштейна, сделанные по их 
результатам и положенные в основу ТО,  оказались сомнительными.                                              
        8* Диаграмма кругооборота материи Галактики. 
   

                                                          Рис.2                                                                                                                        
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Рис.5. Эволюция Вселенной. GI – Галактика (галактики); GII, GIII… Gc 
– галактические скопления; Dc – диаметр Локальной Вселенной; DU – 
диаметр Вселенной.     
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Рис. 6. a – строение несветящихся небесных тел (ЧД, ЗЧД, планет) в 
расширяющейся галактике. b – строение светящихся небесных тел 
(звёзд, Солнца). Т – кривая температур; ρm – максимальная плотность 
вещества небесных тел 
 
                                                   *  *  * 
      Ссылки 
 
1.  А.Ф.Жданов и др. Геометрическая Квантово-механическая Модель     
      Вселенной. ISBN:978-5-88469-790-4,Уфимский государственный 
      университет экономики и сервиса. Уфа, 2016. 
2. А.Ф.Жданов и др. Теория относительности сомнительна? …и теория 
     Суперструн? ISBN:  978-5-98755-214-8, Издательство «Нефтегазовое 
     дело» Уфа, 2017. 
 
PDF копии книг можно скачать из блога http://zhdanov.trinitas.pro 
 
        Авторы 
 
    Афзал Фарвазович Жданов,  Михаил Афзалович Жданов,   
    Михаил Михайлович Жданов, Феликс Михайлович Жданов 
 
                                                                          Бремен, Уфа, август 2017  
 
Эта статья является введением книги Вселенная, которая находится в 
стадии составления. Она поможет лучше понять книгу Геометрическая 
Квантово-Механическая Модель Вселенной, опубликованную ранее.                                                      


