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Статья посвящена всем известной, в то же время фундаментально не изученной проблеме тройствен-
ности – принципу противоположностей и нейтральности, массы, энергии, пространства – полей на уровне 
Вселенной и в структуре живых систем, их единства. Предложены новые понятия тройственности энергии: 
информационная энергия Жаная, матричная и транспортная энергия, роль этих энергий в формировании 
массы и пространства, сохранении равновесия во взаимодействиях.
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Актуальность. Понимание процессов, 
происходящих в природных структурах 
усложняется тем, что нет единого подхода 
в исследованиях, методологии, трактуемых 
понятиях. В то же время практически все 
структуры и происходящие явления объ-
единяется понятиями противоположности 
и нейтральности. «Нет ничего удивитель-
ного в том, что физики пытаются понять, 
почему в природе имеются идентичные три 
семейства элементарных частиц. Если на-
личие трех семейств существенно, то это – 
ключ, значение которого пока не осознано» 
[1]. Изучение данной проблемы, начиная 
с уровня субатомных частиц, биосуществ, 
кончая Вселенной, с точки зрения трой-
ственности, может облегчить решение про-
блем, существующих в науке о природе.

Материалы и методы исследования
Для изучения процессов в природных структурах 

использованы углубленные интеграционные методы 
исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Устройство мира рассматривали с точки 
зрения модели атома, но с развитием науки 
стали отходить от этой модели, усложняя 
проблемы. В то же время, все материальное 
начиная от внутри атомных частиц, атома, 
мира, кончая человеком не могут существо-
вать без принципа тройственности. Трой-
ственность в природе заключается в сле-

дующем. Компонентами окружающей нас 
среды являются: масса, энергия и простран-
ство. Для объединения их созданы поло-
жительные, отрицательные и нейтральные 
частицы или частица –античастица, т.е. со-
единяющие и разъединяющие, приводящие 
к обновлении и равновесию.

Принцип тройственности на уровне 
массы начинается с внутриатомных частиц. 
Здесь находим положительные и отрица-
тельные частицы или частицы-античастицы 
и между ними нейтральные частицы – по-
средники выполняющий роль буфера.

Согласно сегодняшним представлени-
ям, все вещество состоит из 24 так называе-
мых фермионов – фундаментальных частиц 
с полуцельным значением спина. Они обра-
зуют три семейства (или, как говорят специ-
алисты, три поколения). Каждое поколение 
состоит из двух лептонов и двух кварков, 
причем кварки в свободном состоянии не 
встречаются.

Вся окружающая нас материя состоит 
из частиц первого поколения: двух видов 
кварков (нижний и верхний) и одного вида 
лептона (электрон), которые образуют ато-
мы. Еще один лептон (электронное нейтри-
но) в состав атомов не входит, но является 
вездесущим, потому что практически бес-
препятственно проникает сквозь материю.

Два других поколения состоят из корот-
коживущих нестабильных частиц. Во вто-
ром поколении кварки называются стран-
ный и очарованный, лептоны – мюоном 
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и мюонным нейтрино. Третье поколение 
объединяет прелестный и истинный квар-
ки, а также тау-лептон и тау-нейтрино. Кро-
ме того, у каждой из этих 12 частиц суще-
ствует и античастица, обладающая такими 
же параметрами, но электрическим зарядом 
противоположного знака.

При столкновении частицы с соответ-
ствующей античастицей происходит их вза-
имная аннигиляция, они излучаются в виде 
чистой энергии. Благодаря таким энергиям 
происходит обновление, в последующем 
приходя в равновесие. Без соблюдения этих 
законов не было бы мира и жизни, все раз-
рушилось бы.

Эти же частицы были изучены и с дру-
гой точки зрения. За последние полвека 
физики показали, что мир, который мы ви-
дим, построен всего из шести частиц: три 
частицы вещества (верхние кварки, нижние 
кварки и электроны), два кванта, создаю-
щие силы взаимодействий (фотоны и глю-
оны), и бозоны Хиггса – замечательное 
и удивительно простое описание. Однако 
известны еще четыре кварка, две частицы, 
подобные электрону, и три вида нейтрино. 
Все они очень короткоживущие или слабо 
взаимодействующие с другими шестью ча-
стицами.

Итак, различают три семейства:
1) верхний (u) и нижний (d) кварки, 

электронное нейтрино, электрон;
2) очарованный (c) и странный (s) квар-

ки, мюонное нейтрино, мюон;
3) истинный (t) и красивый (b) кварки, 

тау-нейтрино, тау-лептон. Тройственность 
массы перекликается с тройственностью 
энергии. Принцип тройственности на уров-
не энергии. Взаимодействия частиц каж-
дого из семейств идентичны и отличаются 
только тем, что во втором семействе они 
сильнее, чем в первом, а в третьем – силь-
нее, чем во втором, т.е. они при одинаковом 
взаимодействии отличаются «трехуровне-
вой» энергией, иначе говоря, качеством.

В энергетическом аспекте даже лучи 
делятся: одни отклоняются в одну сторону, 
другие в иную, третьи идут без отклоне-
ния – нейтральны. Как энерго содержащие, 
можно классифицировать и частицы инфор-
мации – частицы Жаная (душа – частица). 

Информационная энергия Жаная, матрич-
ная энергия и транспортная энергия. Сохра-
нен, как видим, принцип тройственности. 
Благодаря информационной энергии Жаная 
происходит обновление, с последующим 
приходом к равновесию. Все протекающие 
процессы происходят в определенном про-
странстве – поле.

Тройственность на уровне простран-
ства – приблизительно 70 % Вселенной со-
ставляет темная энергия. 30 % – массы Все-
ленной состоят из темной материи в виде 
вещества, частиц с массой и третью состав-
ляющую часть в вещество Вселенной вно-
сят нейтрино, но, имеющимся данным, их 
верхний предел не превышает 0,5 % массы. 
Все они расположены, вмещены, формиро-
ваны в определенных полях, в том числе, 
электромагнитных, гравитационных и по-
лях Хиггса.

Самый высокий уровень тройственно-
сти заложен в живой системе делением на 
мужские, женские и усредненные – ней-
тральные организмы. 

Высшей ступенью тройственности из 
живых организмов является человек, со 
своим сознанием, имеющие информацион-
ную, матричную и транспортную – энер-
гию в нуклеиновых кислотах ДНК и РНК. 

Принципы тройственности в живом ор-
ганизме: клетка, орган и организм.

Таким образом, тройственность начи-
нается с уровня субатомных частиц и за-
канчивается биосуществами, в том числе, 
человеком, и Вселенной. Принцип трой-
ственности характеризуется элементами 
противоположностей (плюсы и минусы, 
частица и античастица, в биосуществе: 
мужской и женских и т.д.) и нейтральны-
ми, с существованием информационную – 
частицы Жаная (душа частица) – инфор-
мационной энергией Жаная, матричной 
и транспортной энергии. Благодаря такому 
устройству создаются условия для разви-
тия – обновления и равновесия. При из-
учении и для решения проблемы «Великого 
объединение» необходимо исходит из прин-
ципа тройственности.
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