Сценарий к анимационному flash-ролику "Семь степеней свободы"

Исходные условия:
1. Ролик будет помещен в левом меню "Обзор белых пятен" на главной странице сайта под названием "Семь степеней свободы".
2.  По желанию автора ролика его e-mail будет там же в выпадающем меню.
3. Если будет несколько роликов, заслуживающих внимание, они также будут опубликованы.
4. Отдельные согласования по е-mail.

Основные параметры:
flash-анимация в формате .swf.
Голосовое сопровождение – синхронное, четкое, без искажений, не отвлекающее внимание на интонацию и тембр голоса, а также на возраст диктора.
Желателен плавный переход одного динамического кадра в другой.
Время фильма равно времени не торопливо читаемого текста. 
Число кадров в секунду – на усмотрение автора ролика.
Не допускается излишеств в ролике, отвлекающих внимание – титры, подписи, эмблемы и т.п.
Допускаются включения дополнительных идей, повышающих качество восприятия - музыкальное сопровождение и т.д.


Содержание читаемого текста (сценарий записан курсивом)
В основе взаимодействия объектов первичной материи лежит принцип заполнения пространства с наименьшим энергетическим потенциалом. При этом динамическое равновесие внутренней структуры является необходимым условием его устойчивости. Так как шар по форме есть идеал такого взаимодействия, то объекты первичной материи должны принимать в процессе взаимодействия именно форму шара. 
Появляется вращающийся шар, движущийся вокруг своей оси и по различным траекториям в пространстве (на темном фоне).

Это очевидно, т.к. масса примеров из курса физики объясняет взаимодействие частиц микромира, имеющих форму шаров.
Он становится маленьким и около него появляются 10 - 15 таких же маленьких шаров, желательно разного цвета (приятных даже детскому глазу), движущихся в хаотичном порядке, возможно и сталкивающихся друг с другом.

Рассмотрим процесс образования из первичной материи шаровых устойчивых структур, и примем за основу, что размер отдельных элементов первичной материи одинаков.
Часть шаров исчезает, и остается два шара, которые отстоят друг от друга на некотором горизонтальном расстоянии и начинают постепенно увеличиваться в размерах. Окончательный их диаметр должен быть таким, чтобы были видны появляющиеся чертежные выноски и между ними линия со стрелками, указывающая у каждого шара его диаметр. Этот диаметр обозначается у каждого шара буквой d.

Тогда образование шара из первокирпичиков будет возможным, если во взаимодействии участвуют 15 шаров.
Два шара исчезают и появляется совокупный шар, состоящий из 14 разноцветных шаров,  окаймляющих 15-й шар. Есть варианты: статическое расположение совокупного шара или динамическое. Второй вариант предпочтительней, причем один-два шара вытесняются из оболочки, вылетая наружу и опять входят в оболочку, вытесняя другие 2, и т.д.

В разрезе такое устойчивое образование будет иметь вид шести шаров, окаймляющих один шар. Причем разрезы по трем осям координат X,Y,Z будут иметь одинаковый вид.
Появляются 3 рисунка комплекса в разрезе – плоскостные рисунки, но если возможно, то объемные.  Каждый показывает шаровой комплекс в разрезе с осями XYZ, но разными соотношениями цвета шаров на каждом рисунке. В центре желтый, и 6 шаров окаймляющих его.

Шары будут полностью заполнять пространство вокруг центрального шара, причем плотность заполнения определяется математически и имеет около 3,51% свободного пространства по линии соприкосновения шаров. Это позволяет шарам находиться в устойчивом соприкосновении, имея при этом свободу перемещения.
Справа появляется цифра 3,51%.

Рассмотрим образовавшийся шаровидный объект в статическом режиме.
Остается в центре кадра один совокупный шар в разрезе, и в центре каждого внешнего шара последовательно появляются уравновешивающие знаки зарядов + и -. Центральный шар остается без заряда.

Этот объект имеет в проекции с любой точки пространства один и тот же вид окружности на плоскости. Однако, в силу того, что каждый шар, участвующий во взаимодействии, являет из себя заряд, то этот заряд должен быть уравновешен стоящим рядом шаром.
Однако в динамическом состоянии процесс взаимодействия 15-ти шаров определяет динамику не только замкнутых цепей, но и каждого шара в отдельности. В общем случае гармония обнаруживается только для цепей из 6 шаров, как наиболее устойчивых образований. Все другие замкнутые цепи не имеют гармонии, т.к. не уравновешены потенциалами. Поэтому такая дисгармония заставляет отдельные шары-заряды колебаться, перемещаясь в места наименьшего энергетического потенциала. 
Все внешние шары начинают мелко колебаться. Появляются стрелки у каждого шара, направленные в сторону центра (центрального шара).

Причем центральный шар претерпевает наиболее устойчивое положение, входя в соприкосновение одновременно со всеми цепочками из 6 шаров. Этот шар нейтрализован шестью шарами каждой цепи. Это заставляет его стать нейтральным элементом в общей совокупности шаров.
Рассмотрим вопрос о степенях свободы вибрационных процессов в этом шаровом скоплении. Если разделить по потенциалам срез комплекса, то он будет иметь структуру из трех однополярных потенциалов в каждом срезе, при этом каждая линия, соединяющая центр, имеющий нулевой потенциал, с центром какой либо полярности, имеет угол 120 градусов с линией той же полярности, исходящей из нейтрального центра. 
Исчезают стрелки и колебания шаров. Между центрами двух однополярных шаров появляются чертежные линии, соединяющиеся в центре. А между этими линиями  дуга со стрелками и надпись в середине дуги 120о. 

В результате по всему объему шарового скопления вибрационные процессы имеют одномоментно 7 степеней свободы. Процесс перетекания зарядов-шаров происходит через нейтральный центр, который является исходной точкой-местом, куда направлены векторы потенциалов обеих полярностей каждой пары шаров.
Исчезают чертежные линии, и опять внешние шары начинают мелко колебаться. Появляются стрелки у каждого шара, направленные в сторону центра.

Устойчивость образования шарового типа объясняется наличием разноименных шаров-зарядов, расположенных путем их чередования.
Колебания и стрелки исчезают и снова появляются чертежные стрелки с надписью 120о. Эти стрелки через 3-5 секунд исчезают на паре однозарядных шаров и появляются на соседней паре с противоположным зарядом. 

 В общем случае угол между зарядами одной полярности составляет 120 градусов, а угол между соседними разноименными зарядами – 60 градусов
Исчезают чертежные стрелки и появляются другие между соседними зарядами с обозначением 60о.

Вернемся к теме о количестве степеней свободы такого шарового образования. Если учесть те вибрации, которые происходят внутри шара, 
Исчезает все и вновь появляется шаровой комплекс в разрезе с вибрирующими шарами. Теперь вместо стрелок, направленных внутрь, появляются по окантовке центрального шара искры-всполохи более яркого желтого (оранжевого) цвета.

то они определяются поступательными движениями к центру нейтральности каждого из зарядов, чтобы потом быть тут же вытесненным совокупностью зарядов, заставляющих центр оставаться нейтральным. В результате таких колебаний-вибраций образуются внутренние свободные перемещения шаров-зарядов по энергетическим каналам, соединяющимся в центре шарового скопления.
Если учесть, что количество шаров, образующих один заряд, составляет 7, то колебания, совершаемые ими по отношению к центру нейтральности, составляют семь степеней свободы. Таким образом, 7 степеней свободы имеют первичные заряды со знаком "плюс" и 7 степеней свободы имеют заряды со знаком "минус", которые совпадают по направлениям с противоположными зарядами шарового скопления.
Сравнив шаровое скопление с атомом, а s, p, d, f-квантовые уровни атома со слоями шарового скопления, заметим, что количество шаров каждого слоя
Исчезает рисунок и появляется формула N=7(2n2). А ниже и чуть левее надпись:  n - номер уровня.

полностью согласуется с числом электронов квантовых уровней и подчиняется исходной формуле Бора, если не учитывать коэффициент 7.
Цифра 7 в формуле становится красной.
 
Если в классической физике количество электронов на уровнях 
Появляются надписи в столбик:
s = 2
р = 8
d = 18
f = 32

s = 2, р = 8, d = 18 и т.д., то семеричный закон устанавливает следующее количество электронов и позитронов:
и справа от этой надписи также в столбик появляются следующие:
s = 14 (14,51)
p = 56 (58,04)
d = 126 (130,6)
f = 224 (232)

s = 14, p = 56, d = 126. При этом на каждом уровне сохраняется около 4% площади свободного пространства по линии соприкосновения электронов и позитронов. В скобках показано максимально возможное расчетное число элементов на соответствующем уровне.
Таким образом, атом многомерен. У него в 7 раз больше электронов. Их мы не можем пока зафиксировать, т.к. они находятся в других пространствах и принадлежат другим физическим Вселенным. 

