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Схема эксперимента в Фраскати

To the participants at the Seminar on "New Frontier of Physics»

• It is for us an honour and a great pleasure that the Seminar will
discuss the measurement we performed on the propagation of the
Coulomb field..
• It is very important that when one get a new experimental result, in
addition to having to repeat the experiment by other research groups
with different instrumentation, the result be discussed and formalized
in physical theories that are relevant to assessing whether it leads to
an extension of our knowledge of the physical world.
• With great interest we shall follow your discussion. Our greetings and
best wishes for all participants of the Seminar and success in
shedding light on the behavior of the very Coulomb/Newton fields.
Marcello Piccolo and Guido Pizzella

THE EVOLUTION OF PHYSICS
A.Einstein and L.Infeld, 1938, 1954
Москва, Наука, 1965. Глава 3. Поле и относительность.
Раздел: Относительность и механика, стр. 164.
«Классическая физика допускала две субстанции: вещество
и энергия. Первое имело вес, вторая была невесома. В
классической физике мы имели два закона сохранения: один
для вещества, другой для энергии. … Согласно теории
относительности нет существенного различия между массой
и энергией. Энергия имеет массу, а масса представляет
собой энергию. Вместо двух законов сохранения мы имеем
только один: закон сохранения массы-энергии.»
«Весит ли кусок нагретого железа больше, чем кусок
холодного? Теперь мы отвечаем ДА, а раньше отвечали
НЕТ.»

Глава 3, раздел: Поле и вещество, стр. 200

«Мы имеем две реальности: вещество и поле… Но что является
физическим критерием, разделяющим вещество и поле? Раньше, когда мы не
знали ОТО, мы пытались бы ответить следующим образом: вещество имеет
массу, в то время как поле ее не имеет. Поле представляет энергию, вещество
представляет массу.»
«Из ОТО мы знаем, что вещество представляет собой огромные запасы
энергии и что энергия представляет вещество. Мы не можем таким путем
провести качественное различие между веществом и полем, так как различие
между массой и энергией не качественное. Гораздо большая часть энергии
сосредоточена в веществе, но поле, окружающее частицу, также представляет
собой энергию, хотя и в несравненно меньшем количестве. Вещество - там, где
концентрация энергии велика, поле - там, где концентрация энергии мала. Это
различие не качественное, а скорее количественное. Нет смысла рассматривать
вещество и поле как два качества, совершенно отличные друг от друга. Мы не
можем представить себе определенную поверхность, ясно разделяющую поле и
вещество.
Те же трудности вырастают для заряда и его поля.»

Глава 3, раздел: Поле и вещество, стр.201

«Не можем ли мы отказаться от понятия вещества и построить
чистую физику поля? То, что действует на наши чувства в виде вещества,
есть на деле огромная концентрация энергии в сравнительно малом
пространстве. Мы могли бы рассматривать вещество как такие области в
пространстве, где поле чрезвычайно сильно. Таким путем можно было бы
создать основы новой философии. .. брошенный камень есть изменяющееся
поле, в котором состояния наибольшей интенсивности поля перемещаются в
пространстве со скоростью камня. В нашей новой физике не было бы места и
для поля, и для вещества, поскольку единственной реальностью было бы
поле. … Нашей основной задачей было бы модифицировать законы поля
таким образом, чтобы они не нарушались для областей, в которых энергия
имеет колоссальную концентрацию.
Заключение о том, возможно ли выполнить такую программу
принадлежит будущему. В настоящее время во всех теоретических
построениях мы все еще должны допускать две реальности – вещество и
поле.»

Принимая недуальную концепцию Эйнштейна (об
отсутствии самостоятельного физического понятия
у классической частицы или вещества), докладчик
предлагает соответствующим образом
переопределить и философское понятие материи
Например:
Материя - это философская категория,
представляющая пространственно-неоднородное
взаимопроникновение нелокальных энергетических
полей, бытие которых имеет количественную меру
независимо от сознания, причем последнее
формирует через ощущения наибольших
энергетических плотностей иллюзию бытия
локализованного вещества.

Точечная материя, приводящая к
метрической сигулярности,
постулируется из практики и
доступных наблюдений, а не из
логики и математики аналитических
функций

Точечная
частица –
δ-операторная
плотность
вещество – локализованные массы ,R≠0

R00 – g00R/2 =0
R00=0 и R=0
метрика пустого
пространства

вещество - локазизованные массы, R≠0

Постулируя всюду
заполненное, материальное
пространство приходим к тем
же наблюдениям на практике и
в эксперименте, но
освобождаемся от
сингулярности метрики

10−36 m

Радиальная частица
с бесконечной
протяженностью
Высокая плотность
массы: R≠0

Кривизна Эйнштейна R00 – g00R/2 =0 при R ≠ 0
ведет к статической метрике без сингулярности !

Очень низкая плотность
массы: R≠0, непустое пр-во

Высокая плотность
массы: R≠0

«Люди медленно
свыкаются с идеей того, что
физические состояния
самого пространства и есть
конечная физическая
реальность.»
Профессор Альберт Эйнштейн,
1929

Эйнштейновская физика полей и вещества 1912-1916 годов
радикально отличается от чисто полевой физики Эйнштейна
1935-1939 гг., которая отрицает понятие точечной материи и
соответствующие сингулярные метрики
1938, A.Einstein and L. Infeld,
The Evolution of Physics, Cambridge Press
«Мы могли бы рассматривать вещество как
такие области в пространстве, где поле чрезвычайно
сильно. Таким путем можно было бы создать основы
новой
философии.
..
брошенный
камень
есть
изменяющееся поле, в котором состояния наибольшей
интенсивности поля перемещаются в пространстве со
скоростью камня. В нашей новой физике не было бы
места и для поля, и для вещества, поскольку
единственной реальностью было бы поле. … Нашей
основной задачей было бы модифицировать законы поля
таким образом, чтобы они не нарушались для областей,
в которых энергия имеет колоссальную концентрацию.»

Переходит ли полевая недуальность квантовой материи
микромира в дуальную форму материи макромира и космоса?
1.Все общепринятые формулировки квантовой материи опираются
на ее недуальнсть, поскольку каждая элементарная частица распределена
по всему пространству как поле. Когда же такие бесконечно протяженные
частицы агрегируются в наблюдаемое макроскопическое тело, то вслед за
его доступным восприятием теоретики традиционно считают измеряемые
массу и заряд локализованными в конечных размерах, т.е. умозрительно
разбивают нелокальную суммарную материю на локализованное вещество и
окружающее безмассовое нейтральное поле.
Эмпирическое познание, несмотря на выход человека в космос,
почти не изменилось со времен Ньютона или древних греков.
Объяснительное познание подсказывает, что в реальности нет масштаба для
качественного перехода недуальной материи микромира к (надуманным из
опытного восприятия) дуальным состояниям, и современная физика
макромира лишь количественно определяет области с высокой
концентрацией суммарной массы-энергии как массивное вещество, а с
низкой концентрацией той же суммарной массы-энергии – как безмассовое
поле. Энергетическая суть и вещества и поля остается одной и той же
(Освальд и другие энергисты, включая древних).

2.В развитии полевой физики просматриваются 4 перекрывающихся этапа:
1й этап (четыре понятия, 1666г. – 1908г.). В 17 веке Ньютон привлек к
описанию механики и тяготения целых 4 сущности: пространство, время, безмассовое
поле и локализованное вещество с массой (или материальную точку). Теория
электричества позднее подстроилось под эту 4х смысловую картину мира без
принципиальных изменений.
2й этап (три понятия, 1908г. – н.в.). Парадигма 1го этапа пошатнулась в 1905
году и окончательно сменилась в 1908 году, когда Минковский объединил пространство
со временем и тем-самым легализовал для релятивистской механики и
электродинамики триалистическое описание мира: единое пространство-время +
безмассовое поле + массивное вещество.
3й этап (два понятия или дуальность, 1916г. – н.в.). В 1916 Эйнштейн перешел к
дуалистическому описанию гравитации и механики: кривое метрическое пространство-время
(вместо поля) + локализованные массивные источники (те же массивные точки Ньютона).
Шварцшильд постулировал точечный источник в начале координат и, соответственно,
математически корректно получил соответствующую сингулярность в своей метрике.
Дуальность материи и теорема Биркгофа для пустоты заморозили геометризацию полей на
уникальной метрике Шварцшильда, которая концептуально не справляется с устранением
сингулярностей и не оставляет электрическому заряду шансов преодолеть расходимость
кулоновской энергии в центре радиального поля. Отстав от ОТО, Классическая
электродинамика застряла в переходе между парадигмами 2го и 3го этапов еще и из-за
невостребованности кривого 3-пространства для потока Гаусса, квантования Зоммерфельда,
евклидовой электродинамики Швингера и пр.

В Москве попытку модификации релятивистской гравитации под правила
электродинамики плоского пространства предпринял в 80-х годах академик
Логунов, предложив откатиться назад к триалистическому описанию тяготения
и провести усовершенствования ковариантной теории в рамках понятий 2го
этапа. Ректор МГУ заполнял пространство-время Минковского гравитационным
полем и локализованным массивным веществом по типу нейтральных полей и
заряженных источников в классической электродинамике. Концептуально это
был возврат в 1908 год, и благая цель РТГ объяснить сохранение 3-импульса
однородностью плоского пространства таким «устаревшим» образом не была
поддержана РАН.
Критиков у заслуженного ученого было немерено, особенно среди
доверчивых сторонников «кривизны пустоты». Но и самые титулованные
оппоненты Логунова из Школы Ландау (Лифшиц, Халатников, Белинский)
решить проблему метрической сингулярности удовлетворительным образом, на
взгляд со стороны, не смогли. Сам-то Эйнштейн благоразумно отказался
приписывать шварцшильдовские сингулярности физической реальности еще в
1939 году, а соавтор метрической гравитации Гроссманн и вовсе отказался после
1913 года подписывать совместные с Эйнштейном наработки, когда в них
гравитация стала возмущать не только под-интервал времени, но и под-интервал
3-х пространства.

4й этап (одно понятие или недуальность, 1938г. – н.в.). Модификацию понятий 3го
этапа следует ожидать и в сторону недуальной конвергенции частицы и поля, т.е. в
обратном для идей Логунова направлении. Предельной возможностью стал бы
переход к универсальному объединению пространства, времени, поля и вещества в
одну материальную сущность на базе непрерывных плотностей энергии. Именно это
и предполагали Эйнштейн и Инфельд в 1938 году, заявив о недуальности реального
мира. На таком 4-м этапе предстоит к геометризации гравитационного поля добавить
геометризацию протяженной (как в квантовой физике) частицы, которая на смену
точечной массе будет непрерывным образом распределена по радиальной структуре
её элементарного поля. Т.е. кривое пространство-время на новом этапе станет
материальным, поскольку в каждой пространственной точке будет иметь конечную
плотность массы-энергии. Новая метрика такого непустого пространства уже не
должна содержать энергетических особенностей или черных дыр с горизонтом
событий. В пространстве-времени недуальной материи можно ожидать, за счет
внутренних симметрий-связей искривленной 4-метрики, универсальное
восстановление евклидового 3-сечения, что и искал для сильной гравитации
справедливо взбунтовавшийся Логунов.
Участники семинара могут предложить для 4го этапа и другие пути
дальнодействия с отказом от самостоятельного понятия пространства-времени,
которое выпадает из математического описания природы, для примера, на пути
бинарных структур Кулакова и обобщений парных взаимодействий Владимировым.

Эйнштейновский конкурс МФ0 2016-2017 гг.
•

С целью развития единого подхода к описанию
нелокальной
реальности
и
противоречивых
наблюдений для микро, макро и мега миров МФО
обращаемся
к
своим
членам
и
другим
естествоиспытателям природы с призывом вникнуть
в
суть
отобранных
теоретических
тематик
современной физики и, по возможности, предложить
Конкурсной комиссии МФО экспериментальные
способы их изучения. Преодоление имеющихся
теоретических "затемнений" в космологии, для
примера, могло бы помочь с выбором пути
возможной
конвергенции
микроскопической
и
макроскопической физики, предположительно за
счет геометризации источников и последующего
объединения
гравитации,
электродинамики
и
термодинамики в единую релятивистскую теорию
чисто полевых, недуальных форм материи.

Кто может заявлять на участие
•

К участию в этом конкурсе МФО допускаются все
желающие, независимо от гражданства и места
проживания. Единственным требованием настоящего
конкурса является предварительная публикация
научной составляющей предложения по новому
эксперименту для сохранения авторского приоритета.
Затем текст заявки можно изложить в виде научнотехнического
обоснования
предлагаемого
эксперимента на 5-20 страницах в MS WORD и
отправить
в
е-адрес
координатора
проекта
"ibphys@gmail.com". Отправляя заявку, автор тем
самым подтверждает возможность ее полной или
частичной публикации на веб-сайте конкурса за своим
именем.

Фокус на экспериментальные схемы

• Подключаться к теоретическим дискуссиям до
предполагаемого
отбора
приемлемых
схем
экспериментального
изучения
нелокальности
материального мира по Эйнштейну МФО не
предполагает. Соответствующие дискуссии важны, но
они более уместны не на целевых конкурсах, а на
профильных конференциях или семинарах. Поэтому
новые теоретические идеи в предложенных тематиках
по поиску новых экспериментов рассматриваться не
будут. В данном конкурсном проекте интерес МФО
направлен
только
на
бюджетные
схемы
экспериментального тестирования уже выявленных
проблем. Для гарантии авторских прав к экспертному
рассмотрению будут приниматься лишь те научнотехнические предложения, существенные детали
которых авторы уже опубликовали в открытой печати,
включая arXiv.org.

•

Обзор поступивших предложений по постановке новых
экспериментов будет выпускаться ежеквартально, начиная с
2017 года. Тематики, по которым будут приниматься заявки,
могут уточняться и расширяться. МФО, как и любая другая
некоммерческая общественная организация, не сможет
самостоятельно обеспечить финансирование прорывных
экспериментов класса State-of-the-Art. Настоящий конкурс не
подразумевает
и
личных
вознаграждений
авторам,
намеренным изменить инерционную систему сложившихся
научных заблуждений. Понимая всю сложность продвижения
новой парадигмы, на стадии предложения проверочного
эксперимента МФО ожидает от участников конкурса
заинтересованности не столько в монетарной, сколько в
профессиональной поддержке для приоритета возможного
открытия. Проект будет иметь честь поддержать отобранных
по итогам 2017 года победителей заключениями российских и
зарубежных экспертов, а МФО примет последовательные меры
для содействия авторам в организации заявленных
экспериментов на базе доступных технологий и лабораторий,
включая исследовательские инфраструктуры мирового уровня.

ВСЕМ СПАСИБО

ibphys@gmail.com
bulyzhenkov.ie@mipt.ru

Продолжение задачи протяженного электрона

“Нелинейная электродинамика”, 4th курс МФТИ,
кафедра Проблемы квантовой физики ФОПФ
осень 2016: 7.09(начало) – 21.12.2 (экзамен), лекции в ФИАНе по средам с 15:00 до 16:30

приглашаются студенты других вузов на курс по выбору с оценкой в зачетку
Учебник: I.E. Bulyzhenkov, «Pure field electrodynamics of continuous complex charges», Tutorial of the 4th year course, MIPT, Moscow, 2015, ISBN 978-5-7417-0554-4
Статьи: 1) «Опыт преподавания нелинейной электродинамики на пути
объединения непрерывного заряда и его кулоновского поля», Физическое
образование в ВУЗах, т. 22, сс.54-69, 2016
2) «Плотности комплексных зарядов объединяют частицу с полем и
тяготение с электричеством», Краткие сообщения по физике ФИАН, №4, сс. 3744, 2016
3) «Плотности континуального электрона в гравитационных и
электромагнитных полях», Краткие сообщения по физике ФИАН, №1, сс. 3-12,
2014
4) «Об интерпретации гравитационных экспериментов в парадигме
непустого пространства», Прикладная физика, №6, сс. 5-12, 2011

Семестровые курсы докладчика:
1. 1st year - “Introductory Electromagnetism and Wave Motion”
PHYS 1004, Carleton University, Ottawa
2. 1st year - “Kinematics and Mechanics” РHY2210, Algonquin
College, Ottawa
3. 2d year - “Electricity and Magnetism” PHY 2307, U of Ottawa
4. 3d year – “Elements of Quantum Mechanics” PHYS 3701,
Carleton University, Ottawa
5. 4th year – “General Relativity” PHY 4346, U of Ottawa
6. 4th year – “Нелинейная электродинамика”, МФТИ
7. 5th year – “Микроволновая плазма”, МФТИ
8. 5th year – “Электромагнитные волны в ионосфере”,
МФТИ
9. PhD – “Fundamentals of Nanoengineering” CHG8145, U of
Ottawa
10. PhD – “Advanced Magnetism”, PHY 5922, U of Ottawa

Обобщение формулы Эйнштейна для электричества:

I. Bulyzhenkov, Pure field physics of continuous charges without
singularities, Proceedings of “Gravitation: 100 years after GR”,
p.317, Recontres de Moriond 2015, La Thuile, Italy
http://moriond.in2p3.fr/Proceedings/2015/Moriond_Grav_2015.pdf

От пустого пространства к мировому
перекрытию протяженных элементарных масс
и протяженных электрических зарядов
Int. J. Theor. Phys. 47, 1261 (2008)

Пошагово, с уважением к идеям Ми (1912) и Эйнштейна (1938)

Пусть плотность материи (заряда)
пропорциональна энергии
Согласуется ли это с уравнением
Да, для радиально поля и радиальной плотности заряда:

И нет расходимости ни для интеграла собственной
энергии заряда, ни для интеграла его кулоновского поля

?

И масса и заряд пропорциональны собственной энергии,

причем с универсальным потенциалом:

Электрический заряд
– мнимое число
Обобщенная формула Эйнштейна для комплексной
энергии заряженной массы:

Пост-ньютоновский потенциал для сильной гравитации:

Решение для плотности полевого источника или заряда:

Отрицательный гравитационный потенциал “съедает” собственную массу-энергию гравитационного заряда

благодаря тождеству:

У точечной массы интеграл энергии в собственном
ньютоновом поле - ∞, что всегда отбрасывается

Для мнимых электрических зарядов применим
тот же пост-ньютонов потенциал,

приводящий к отталкиванию
одинаковых зарядов:

I.Bulyzhenkov, Double unification of
particles with fields and electricity with
gravity under Aristotle's non-empty
space can rid of Coulomb divergences
and metric singularities,
4th International Conference on New
Frontiers in Physics
24-30 August, Crete - ICNFP2015
https://indico.cern.ch/event/344173/

Нерешенная задача всех учебников
электродинамики:

нефизическое самоускорение зарада при
излучении волн?
Электрон с постоянной времени 10^{-23} сек
должен улететь на бесконечность!
В учебниках заряд вещественный.
У нашего мнимого заряда сила радиационного
самовоздействия соответствует демпингу,
а не самоускорению:

Раз ньютонов потенциал общий для мнимого
электричества и вещественной меры инерции, то
силы и энергии тоже объединяются через единый
комплексный заряд:

Одновременное объединение заряда с массой и
частицы с полем соответствует предсказанному
критерию двойного объединения в 50е года 20го века.

На одном носителе и масса и электричество,
значит ток заряда всегда сопровождает ток массы.
Запишем ур. Максвелла – Лоренца через комплексные
потоки сопутствующих полевых энергий:

В непустом пространстве плотность заряда определяется
локальным полем, т.е. частица полностью выпадает из
системы полевых уравнений благодаря универсальной
связи

Зная поля и потенциалы всегда найдем
плотности частиц, если понадобится

Complex energy of the radial electron

without Coulomb divergence

Field and matter in dual physics
1. Contemporary physics textbooks still maintain the
empty space paradigm (in question) due to
observations and the suitable theory of classical
fields.
2. Empty space next to localized matter means dual
physics where point particles (material peculiarities) and
massless fields (around particles) are different entities.
What’s wrong?
3.
Point charges result in the unphysical energy
divergence of Coulomb fields.
4.
Empty space for fields around localized sources in
the Einstein Equation disagrees with the 1938-1939 pure
field concept of Einstein, who since 1938-1939 had
denied metric singularities (and black holes) for reality.

“Classical physics introduced two substances: matter
and energy. The first had weight, but the second was
weightless. In classical physics we had two conservation
laws: one for matter, the other for energy. We have already
asked whether modern physics still holds this view of two
substances and the two conservation laws. The answer is:
No. According to the theory of relativity, there is no essential
distinction between mass and energy. Energy has mass and
mass represents energy. Instead of two conservation laws
we have only one, that of mass-energy.
This new view proved very successful and fruitful in
the further development of physics. How is it that this fact of
energy having mass and mass representing energy
remained for so long obscured?
Is the weight of a piece of hot iron greater than that of
a cold piece? The answer to this question is now Yes, but on
p. 43 it was No..

We have two realities: matter and field. There is no
doubt that we cannot at present imagine the whole of physics
built upon the concept of matter as the physicists of the early
nineteenth century did. For the moment we accept both the
concepts. Can we think of matter and field as two distinct
and different realities? Given a small particle of matter, we
could picture in a naive way that there is a definite surface of
the particle where it ceases to exist and its gravitational field
appears. In our picture, the region in which the laws of field
are valid is abruptly separated from the region in which
matter is present. But what are the physical criterions
distinguishing matter and field? Before we learned about the
relativity theory we could have tried to answer this question
in the following way: matter has mass, whereas field has not.
Field represents energy, matter represents mass. But we
already know that such an answer is insufficient in view of
the further knowledge gained.

From the relativity theory we know that matter
represents vast stores of energy and that energy represents
matter. We cannot, in this way, distinguish qualitatively
between matter and field, since the distinction between mass
and energy is not a qualitative one. By far the greatest part of
energy is concentrated in matter; but the field surrounding
the particle also represents energy, though in an
incomparably smaller quantity.
We could therefore say: Matter is where the
concentration of energy is great, field where the
concentration of energy is small. But if this is the case, then
the difference between matter and field is a quantitative
rather than a qualitative one.
There is no sense in regarding matter and field as two
qualities quite different from each other. We cannot imagine
a definite surface separating distinctly field and matter.

The same difficulty arises for the charge and its field. It
seems impossible to give an obvious qualitative criterion for
distinguishing between matter and field or charge and field.
Our structure laws, that is, Maxwell's laws and the
gravitational laws, break down for very great concentrations
of energy or, as we may say, where sources of the field, that
is electric charges or matter, are present. But could we not
slightly modify our equations so that they would be valid
everywhere, even in regions where energy is enormously
concentrated?
We cannot build physics on the basis of the matter
concept alone. But the division into matter and field is, after
the recognition of the equivalence of mass and energy,
something artificial and not clearly defined. Could we not
reject the concept of matter and build a pure field physics?
What impresses our senses as matter is really a great
concentration of energy into a comparatively small space.

We could regard matter as the regions in space where the
field is extremely strong. In this way a new philosophical
background could be created. Its final aim would be the
explanation of all events in nature by structure laws valid
always and everywhere. A thrown stone is, from this point of
view, a changing field, where the states of greatest field
intensity travel through space with the velocity of the stone.
There would be no place, in our new physics, for both field
and matter, field being the only reality. This new view is
suggested by the great achievements of field physics, by our
success in expressing the laws of electricity, magnetism,
gravitation in the form of structure laws, and finally by the
equivalence of mass and energy. Our ultimate problem
would be to modify our field laws in such a way that they
would not break down for regions in which the energy is
enormously concentrated.”

Plato (428 BCE – 347 BC) mentioned in Timaeus (Dialogues, 58d)
that "there is the most translucent kind which is called by the name of
aether (αίθηρ)”.
Aristotle (384 – 322 BC) – planets and heavenly bodies consists on
aether (quintessence) which also fills all celestial regions as a
continuous material plenum (without empty areas).
Medieval scholastic philosophers (12th to 16th century) granted
aether changes of density, in which the bodies of the planets were
considered to be more dense than the medium which filled the rest of
the Universe.
Newton (1642 – 1727) used the idea of ‘absurd’ aether to help match
observations to mechanical rules of his physics.
Einstein (1879 - 1955) – “We could regard matter as the regions in
space where the field is extremely strong”. From here, weak fields
are material regions beyond visible frames of real (extended) bodies.

My pro-Einstein but anti–Schwarzschild publications
for nonempty space plenum in physical reality
1) Int. J. Theor. Phys. 47, 1261-1269 (2008), “Einstein’s gravitation
for Machian relativism of nonlocal energy-charges”
2) Jour. Supercond. and Novel Magn. 22, 627-629 (2009),
“Relativistic quantization of Cooper pairs and nonlocal
electrons in rotating superconductors”
3) Jour. Supercond. and Novel Magn. 22, 723-727 (2009),
“Superfluid mass-energy densities of nonlocal particle and
gravitational field”
4) J. Modern Physics, 3, N.10, 1465-1478 (2012), “Geometrization
of Radial Particles in Nonempty Space Complies with Tests of
General Relativity”
5) J. Chem. Chem., 7, 330-333 (2013), “From Steady 4D
Quantization of Valence Electrons to Material Space Paradigm”
6) Bullet. Lebedev Phys. Inst. 41, 1-5 (2014), “Densities of
Electron’s Continuum in Gravitational and Electromagnetic
Fields”

Drop empty space with singularities
for mathematicians return to Aristotle nonempty spaceplenum for better modern physics!
THANK YOU

