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Прорывная гипотеза о связи Звука, Света и гравитации 
 

1. Звук – это акустические колебания окружающей среды. 

2. Связь звука с энергией. Акустические колебания происходят с 

определённой частотой и характеризуются энергией. 

3. Звуки объединены в октавы. 

4. Октавы являются энергетическими мультиплетами потенциалов. 

5. Связь Звука со световой Радугой. В октаве 7 полных тонов: 

До,Ре,Ми,Фа,Соль,Ля,Си; в Радуге 7 цветов: Красный, Оранжевый, 

Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый. 

6. 7 цветов Радуги – это электромагнитный мультиплет 

потенциалов. 

7. Все Звуки в октавах и все цвета Радуги имеют между собой 

Золотые соотношения. 

8. Все Звуки октав и все цвета Радуги в виде мультиплетов связаны 

через предельный переход и прямоугольный треугольник 

Пифагора с искривлённым 4-хмерным пространством-временем 

ОТО А. Эйнштейна. 

9. Искривлённое 4-хмерное пространство-время имеет 5 степеней 

свободы: 4 + 1. 

10. Предельный переход выявляет идентичность искривлённого 4-х 

мерного пространства-времени и акустико-электромагнитного 

мультиплета. 

11.  Установлено наличие 5-ти октав-мультиплетов, содержащих по 

7,12,19,26,33 энергетических потенциалов. Роль в рождении 

тяготения. 

12.  Октава-мультиплет с полутонами, состоящий из 12-ти 

потенциалов, имеет структуру календарного года и связан с 

солнечно-лунным календарём Майя. 
13.  Европейская (12 потенциалов) и Турецкая (19 потенциалов) 

октавы связаны с календарным годом, календарём Майя, 

Книгой Перемен И-Цзин. 

14.  Книга перемен И-Цзин связана с календарём Майя и циклом 

Причин и Следствий. 

15.  Все октавные мультиплеты являются арифметической прогрессией: 

П =5+7n, где П – кол-во потенциалов, 0≤n≥4 - номер уровня 

иерархии. 

16.  Об Абсолютном члене и добавлении его к мультиплетам. 

17.  Гравитационный мультиплет ОТО А. Эйнштейна состоит из 16 

энергетических потенциалов. 

18. Обнаружено 5 способов расчёта гравитационного мультиплета, 

из которых только один имеет место в Общей Теории 



Относительности: 1) Из матрицы основных тензорных уравнений 

ОТО А. Эйнштейна;  

2) Из искривлённого 4-х мерного пространства-времени: 

4х1/2+6=16/2; 

3) Из Европейского и Турецкого мультиплетов: (12+1 + 19):2=16; 

4) Из Золотого соотношения с Майянским мультиплетом:   

26х0,618=16; 

5) Из причинно-следственного цикла: 3 + 5 + 8 = 16. 

19. Общая Теория Относительности Альберта Эйнштейна – это          

частный случай Всеобщей Теории Всемирного Тяготения. 

20. О связи Законов и Потенциалов причинно-следственного цикла; 

формировании «КАПСУЛЫ» Времени; Магических квадратах и их 

роли; вырождении причинно-следственных процессов  и уход под 

горизонт событий. 

21. Природа Времени, связь его с мультиплетом, имеющим 12 

потенциалов и электрическим  взаимодействием: 3х1/2+3 

+3х1/2=12/2. 

22. Природа Пространства, связь его с мультиплетом, имеющим 19 

потенциалов, кварко-глюонной моделью барионов и магнитным 

взаимодействием. 

23. Гравитационное притяжение – это работа 4-х каскадного 

лазера. 

24. Вышеизложенное позволяет разработать принципиальную схему 

устройства управления реальным физическим процессом притяжения. 

25. Издано и находится в работе 5 + 1 монографий по раскрытию 

природы гравитационного взаимодействия на электромагнитной 

основе. 



 


