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Книга “От логических атомов к физическим законам” вышла в свет в 2007 г. под грифом
Института философии, социологии и права Академии наук Армении. О ее содержании
можно судить по аннотации и оглавлению, а некоторые подробности представленной в ней
фундаментальной физической теории ЛМФ можно найти на других страницах сайта.

Аннотация
Эта книга – сильно сокращенный вариант капитальной монографии “Фундаментальная теория
ЛМФ”. ЛМФ – фундаментальная теория физического мира начала ХХI века, реализующая идею
единства логики (Л), математики (М) и физики (Ф). Она начинается с логических атомов – высказываний и завершается получением обобщенных законов сохранения, изменения и квантования.
Книга адресована всем, кто серьезно интересуется проблемами фундаментальной науки.
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Символ теории ЛМФ:
шри янтра с вписанными в нее основными элементами теории
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