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Третий взгляд на Вселенную

или теория всего

Предисловие

Всё,  что  нам известно об окружающем мире,  результат  создания в  нашем сознании модели
окружающего мира. В XXI веке эта модель содержит некоторое число не очень связанных друг с
другом  частных  моделей.  Теория  относительности,  квантовая  механика,  электродинамика
описывают мир со своих позиций и на своей ограниченной сцене. 

Человек  не  может  знать,  как  реально  устроен  мир  или  его  части.  Мы  можем  оперировать
сведениями, полученными с помощью наших органов чувств и датчиков приборов. Эти данные
содержат некоторое количество информации об изучаемом объекте или явлении, и на основе этой
информации формируется наше представление об этом объекте или явлении.

В  результате  наиболее  активными  мыслителями  создаются  научные  гипотезы  и  теории.
Практика  впоследствии  подтверждает  или  опровергает  гипотезы,  определяет  наиболее
применимые в деятельности людей теории.

Наиболее  распространённые  и  известные  гипотезы  и  теории  в  представлении  многих
становятся на уровень абсолютной истины. Но каждая научная гипотеза и теория всегда имеет
некоторую границу, за которой она действует неудовлетворительно. Это не недостаток теории и не
показатель недостаточной работы её автора. Это соответствует философии познания. Чем больше
мы узнаём, тем больше обнаруживаем ещё не познанного. На некоторое время ситуацию спасают
дополнительные  гипотезы  и  теории,  которые  работают  в  некоторой  дополнительной  области
познания.

Но  теорий не  может  быть  бесконечно  много.  Учёные стремятся  к  ситуации,  когда  всё,  что
известно об окружающем мире уложится в одну теорию. Пока это не свершилось. Что же мешает
появлению такой всеобъемлющей теории?

Наиболее вероятно, что мешает появлению этой теории отсутствие верной точки зрения на всю
физику.  Достаточно  упомянуть  обычную  механику  Ньютона  (или  теорию  относительности
Эйнштейна)  и  электродинамику Максвелла.  Две области знания,  в  которых учёные говорят на
разных  языках.  Как  известно,  вавилонскую  башню  не  удалось  построить  именно  по  причине
отсутствия взаимопонимания участников строительства.

Эта работа, попытка на основе современных представлений о материальном мире взглянуть на
него с иной точки зрения. Здесь вы не увидите критики современных теорий. Их разрабатывали
незаурядные люди и коллективы, которые смотрели на мир со своей точки зрения.



Точка зрения этой работы находится в таком месте, откуда достаточно хорошо просматриваются
как  обычные  явления  механики  и  электродинамики,  так  и  космологические  явления,  а  также
явления физики элементарных частиц и квантовой механики.

Для того, чтобы не возникало разночтений и коллизий с современными представлениями, в этой
работе  введено  некоторое число  новых  терминов.  Это  не  прихоть  автора,  а  необходимость
вызванная  требованием  чётко  определить  все  объекты  этой  гипотезы.  Применение  известных
терминов  в  этой  работе  с  их  общепризнанным  переопределением  вызывает  при  её  чтении
непонимание  и  недоумение  у  людей  знакомых  с  современной  наукой  хотя  бы  в  популярном
изложении. Для большого проекта нужен общий для всех его частей язык. Этот язык не сложен.
Математика в этой работе по большей части не выходит за рамки элементарной с небольшими
добавками элементов матанализа.

Автор не надеется на признание его идей в современной научной среде, но надеется, что через
пару  десятилетий  кто-то  придёт  к  подобному  представлению.  Идеи  витают  в  воздухе и
проявляются,  когда  это  становится  необходимым.  Эта  работа  лишь  зерно,  которое,  возможно,
прорастёт, и его всходы войдут в новую рощу новой науки.



Что объясняет гипотеза

По мнению автора гипотеза о медиосо удовлетворительно объясняет следующие наблюдаемые
факты и не изученные пока явления:

1.  Объясняет  красное  смещение  далёких  галактик  и  наличие  «реликтового»  излучения.
Позволяет описать структуру Вселенной. 

2. Аномальное вращение периферийных областей галактики. При этом понятие тёмной материи
уступает место виртуальным частицам медиосо.

3.  Гравитация и  электромагнетизм объясняются  на  основе  одних и тех  же  представлений о
фракциях медиосо. 

4.  Позволяет  описать  процессы  происходящие  вблизи  чёрных  дыр.  Описание  несколько
отличается от выполненного на основе теории относительности, но не противоречит наблюдениям.

5. Полная энергия массивных объектов определяется иначе, чем в ОТО. При этом практически
изученные процессы в ускорителях математически описываются непротиворечиво.

6.  Накладывает  ограничения  на  максимально  возможные  скорости  вещественных  объектов
(0,618  C).  По  данным  наблюдений  не  зафиксировано  вещественных  объектов  движущихся  со
скоростями сравнимыми со скоростью света и превышающих 0,1C.

7.  Позволяет  объяснить  суть  инертной  массы  и  исключить  понятие  гравитационной  массы.
Понятие гравитационной массы заменяется на понятие гравитационного параметра, применение
которого в астромеханике весьма продуктивно.

8.  Позволяет  описать  структуру  электрона,  а  значит  в  дальнейшем  и  структуру  других
субатомных частиц.

В основе гипотезы
1. Материальная среда медиосо, имеющая нейтральную и две электрические фракции.
2. Наличие в среде медиосо наполнения виртуальными частицами.
3.  Зависимость  метрики  медиосо  и  объектов  в  ней  от  кинематического  и  кинетического

потенциалов.
Почему  взгляд  третий?  Потому  что  автор  считает  первым  взгляд  Ньютона,  вторым  взгляд

Эйнштейна.  Взгляды  Максвелла  и  Паули  и  других  находятся  внутри  этих  глобальных
представлений.



Медиосо

Никто достоверно не может утверждать,  как устроена Вселенная. Получая некоторый объём
информации от органов чувств и приборов, можно создать модель, которая будет соответствовать
полученным  данным.  Но  есть  элементы  создаваемой  модели,  которые  почти не  связаны  с
полученными данными и выводами гипотез и теорий. Это догадки и предположения.

Есть традиция основанная на самых древних бытовых и религиозных представлениях. И эти
представления  не  подвергаются  какой-либо  ревизии  и  принимаются  как  постулат.  В
представлениях разных народов и в работах разных исследователей можно встретить и другие
представления. Но современная наука в основе имеет представления древних греков.

В основе модели мира могут лежать и иные представления, образ которых в современной науке
уже заметен, но отказаться от традиционных устоявшихся представлений оказывается не так уж
просто. В этой работе мы это сделаем.

Первое и основное понятие этой гипотезы — медиосо.

Медиосо  (ж.р.) —  термин  обозначающий  среду,  в  которой  существует  всё,  что
существует.

Обычно в качестве среды рассматривается физический вакуум. Некоторые теории вообще не
признают  никакой  среды,  а  всю  материю  помещают  в  некоторое  пространство  и  время или
пространство-время, с которыми совершают математические операции.

Медиосо это материальная среда, обладающая вполне определёнными качествами и свойствами,
но отличающаяся от обычной вещественной среды. Привычное нам геометрическое представление
о  пространстве  входит  в  медиосо  в  качестве  набора  метрических  параметров,  которые  могут
меняться в зависимости от некоторых других параметров. Области не заполненные вещественной
материей заполнены виртуальными частицами.

В медиосо можно выделить некоторую не имеющую чётких границ область, которую назовём
областью существования человека.  Эта область не ограничена территориями или объёмами, в
которых  существует  человек,  но  обозначает  территории  и  объёмы,  в  которых  в  принципе,
теоретически возможно создание условий для существования человека. 

Параметры  других  областей  медиосо  не  позволяют  человеку  существовать  ни  при  каких
дополнительных условиях, кроме фантастических. Для изложения физики медиосо важно понятие
—  наблюдатель.  Наблюдатель  это  субъект  находящийся  в  области  существования  человека  и
наблюдающий  доступными  ему  средствами  за  доступными  для  наблюдения  процессами  во
Вселенной.

Для  рассмотрения  областей  медиосо  за  пределами  области  существования  человека  или
рассмотрения  процессов,  которые  недоступны  для  наблюдения,  иногда  будем  привлекать  в
качестве  наблюдателя  «демона  Максвелла».  Этот  персонаж  придуманный гениальным учёным
оказался очень удобен для рассмотрения процессов, в которых человек не может принять участия
даже в качестве наблюдателя.



Время  в  физике  медиосо  это  лишь  результат  сравнения  наблюдателем  хода  физических
процессов. Например, время собственной жизни человек измеряет в периодах обращения планеты
Земля вокруг звезды Солнце.

В медиосо нет ничего, что не участвовало бы в каком-либо процессе. При этом каждый процесс
имеет причину своего начала и  окончания.  Если два  процесса  никак не  связаны между собой
причинно-следственными связями, то говорить о временнОй последовательности событий одного
процесса  относительно  другого  не  имеет  смысла.  В  этой  идее  ничего  нового  нет.  Ещё  в
специальной  теории  относительности  Альберт  Эйнштейн  указал  на  такую  особенность
представления о пространстве-времени. И в медиосо также нет единого времени.

Все материальные объекты в медиосо в большей или меньшей степени проявляют волновые и
корпускулярные свойства. В основе существования материи волновые процессы. 

Медиосо имеет фракции. На основе опыта определяются две электрические фракции, которые
условно можно обозначить как положительная и отрицательная. В неразделённом состоянии они
присутствуют  в  макромире,  и  проявляют  свои  свойства  в  виде  электромагнитных  полей.  В
микромире  можно  выделить  структуры состоящие  только  из  разделённых фракций,  например,
электрон.



Параметры медиосо

По определению медиосо это среда. Но среда эта не вещественная, она не имеет плотности, в
привычном нам понимании. Можно говорить о плотности виртуальных частиц, но величина этой
плотности  недоступна  для  измерения.  Доступен  для  наблюдения  и  измерения  градиент  этой
плотности. Градиент определяет воздействие со стороны виртуальных частиц на вещественные
объекты. В результате такого воздействия объекты могут перемещаться между областями с разной
плотностью  виртуальных  частиц,  получая  энергию  или  выполняя  работу.  При  этом  можно
говорить  о  некотором потенциале  присущем различным областям медиосо.  Это  позволяет  при
рассмотрении механических процессов абстрагироваться от структуры медиосо,  а  как  качество
медиосо  кинематический  потенциал.  Каждая  точка  медиосо  обладает  кинематическим
потенциалом.

Можно представить себе максимальное значение этого потенциала.  Для понимания сути этого
термина  его  можно  сравнить  с  понятием  гравитационного  потенциала  вселенной.  Но
кинематический потенциал вполне определён для каждой точки медиосо без неопределённости в
виде  произвольной  постоянной  интегрирования.  Как  это  имеет  место  при  рассмотрении
гравитационного потенциала вселенной.

Кинематическим  потенциалом  может  обладать  как  сама  среда,  так  и  объект  в  этой  среде.
Кинематический потенциал объекта определяется квадратом его скорости. Максимальное значение
кинематического  потенциала  медиосо  принято  за  максимальное  значение  квадрата  скорости
передачи информации, или квадрата скорости распространения возбуждений среды медиосо.

Для измерения скорости необходимо применение метрических параметров медиосо.
Метрические  параметры  для  наблюдателя  представляются  обычным  метрическим

пространством.  В области  существования человека  это  пространство  практически  изотропно  и
однородно. Но в значительной части медиосо это не так (см. Космологический аспект медиосо).

Поскольку космологический аспект имеет по сути только умозрительное значение для человека,
основное внимание уделим собственно физике, доступным сейчас или в будущем процессам и
явлениям.

Наиболее распространённым процессом во Вселенной с бытовой точки зрения человека можно
считать механическое движение. Механическое движение характеризуется скоростью движения. В
физике медиосо  рассматривается  скорость наблюдаемая (скорость) и  скорость собственная.
Собственная скорость относится к неизмеримым параметрам. Значения неизмеримых параметров
могут  быть  вычислены,  но  не  могут  быть  измерены.  Собственная  скорость  это  скорость
относительно  среды медиосо  или  относительно  условного  центра  медиосо,  но  практически  её
измерение  невозможно.  Наблюдаемая  скорость  доступна  для  измерения  путём  сравнения  с
некоторой эталонной скоростью эталонного  объекта.  Наиболее  распространён  эталон  скорости
распространения электромагнитной волны.

Метрические  параметры  имеют  зависимость  от  кинематического  потенциала.  Это  в  свою
очередь определяет зависимость скорости объекта от его собственной скорости.



(формула 1)

Можно рассматривать и обратную зависимость собственной скорости от наблюдаемой скорости

(формула 2)

Приведённые выражения напоминают преобразования Лоренца. Но это не они. В зависимости
от кинематического потенциала меняется метрика медиосо.  Так,  например,  все  геометрические
размеры  движущегося  объекта  сокращаются  с  увеличением  его  скорости.  Аналогичное
сокращение наблюдается в области действия гравитации. Это сокращение не просто наблюдаемое
L, а реальное. 

(формула 3)

Собственная длина может быть определена наблюдателем на  самом объекте,  а  наблюдаемая
внешним наблюдателем. Вместе с размерами объекта на нём меняется и размер стандарта длины.
Это значит, что наблюдатель на объекте не заметит изменений.

Вместе с  метрическими параметрами с изменением кинематического потенциала изменяется
темп процессов на движущемся объекте или в зоне действия гравитации, замедление хода часов на
нём. Как и в случае с метрическими измерениями замедление темпа процессов на наблюдатель на
объекте обнаружить не сможет.

(формула 4)



Потенциалы

Все  процессы  в  природе  определяются  наличием  или  отсутствием  статических  или

динамических потенциалов. Главный кинематический потенциал медиосо .

.

Главный кинематический потенциал не может превышать значения . 

Существуют также динамический потенциал объекта и статический  потенциал медиосо.
Кинетический потенциал, связанный с наличием собственной скорости объекта определяется

как разность максимального и текущего значения главного потенциала в области движущегося
объекта.

Так же обстоит дело и со статическим потенциалом в поле тяготения

Полный потенциал для этих двух случаев может быть определён как

  — для случая движения.

и

   — для случая тяготения.

Во всех случаях полный потенциал меньше максимально возможного.

Здесь  — гравитационный параметр объекта ( ), а  расстояние до

его центра масс.
Гравитация  определяется  не  инертной  массой,  а  гравитационным  параметром,  который  в

области  существования  человека  связан  численно  с  инертной  массой  через  гравитационную
постоянную.

Вычитая из значения максимального потенциала медиосо значения текущего потенциала, для
случая движения получим кинетический потенциал

Поскольку ,



Воспользовавшись формулами (  (формула 1)) и (  (формула 2)) можем записать

Если рассматривать значения скорости значительно меньшие ,  то обнаружим, что 

откуда получим, что для малых скоростей

(формула 5)

Для случая тяготения

(формула 6)

В области занимаемой объектом главный кинематический потенциал медиосо уменьшается при
наличии динамического (кинетического) или статического потенциала.

Здесь  — гравитационный параметр объекта, а  расстояние до его центра масс.

Для  волновых  объектов  в  среде  медиосо   кинетический  потенциал  равен  максимальному

кинематическому потенциалу медиосо, поскольку скорость таких объектов всегда равна 

(формула 7)

Существует электрический потенциал

(формула 8)

Этот потенциал связан с электрическими фракциями медиосо.
Гравитационный  параметр  как  бы  вытесняет  общий  потенциал  в  зоне  своего  действия,



электрический  параметр   вытесняет  электрическую  часть  общего  потенциала.  Смесь

разнополярных  зарядов  в  одинаковой  пропорции  не  имеет  общего  заряда,  но  имеет  массу  и
гравитационный  параметр.  Такая  смесь  вытесняет  общий  потенциал  и  не  изменяет  отдельно
электрические его компоненты.

Электрический  потенциал  проявляет  себя  значительно  сильнее  гравитационного.  Настолько
сильнее,  что  практически  невозможны  такие  значения  электрического  параметра,  которые
изменили бы метрику медиосо.  Для этого был бы необходим объект в котором все атомы имели
бы  не  нейтральный  заряд.  Таких  объектов  не  существует,  поэтому  будем  считать,  что  с
электрическими потенциалами не связано изменение метрики медиосо.

Потенциал вращения

Для вращающихся объектов можно рассмотреть потенциал вращения подобно кинетическому
потенциалу.

Произведение момента инерции объекта на потенциал вращения определяет энергию вращения.

Потенциал вращения не может быть скомпенсирован каким-либо другим видом потенциала.
Энергия вращения может увеличить массу покоя.  По сути,  каждый атом и субатомная частица
имеют массу соответствующую энергии внутренних процессов вращения.

Вращающийся маховик становится тяжелее, чем тот же маховик в спокойном состоянии. Но
такое утяжеление имеет очень малую величину, поскольку ни одна часть маховика не может иметь
тангенциальную скорость сравнимую со скоростью света. 

Можно  приблизить  вид  параметров  вращения  к  параметрам  линейного  движения,  если  в

качестве  потенциала  применить  величину  ,  где  радиус  приведённый  к

радиусу массивного тонкого кольца или цилиндра, вращающегося вокруг центра.

Для однородного шара приведённый радиус , для полой сферы

, для тонкого диска .



Масса

В  физике медиосо рассматривается только инертная масса объектов.  Масса сама по себе не
существует. Любой материальный объект обладает некоторой структурой, в которой происходят
физические процессы. Масса объекта обусловлена энергией этих процессов. 

В  этом  смысле  квант  света  тоже  обладает  инертной  массой,  но  только  массой  движения,
поскольку в покое не существует и сам квант.

Суть инертной массы состоит в том, что для возникновения движения объекта ему необходимо
передать  кинематический  потенциал.  Это  не  может  произойти  мгновенно.  При  контактном
взаимодействии потенциал передаётся последовательно по всем волновым структурам объекта. Но
скорость передачи взаимодействия ограничена и потребуется множество актов передачи, пока вся
структура объекта получит необходимый кинематический потенциал.

Этот процесс описан во втором законе Ньютона. 
Отношение  контактной  силы к  ускорению  возникшему  вследствие  действия  этой  силы

определяет величину массы объекта.

(формула 9)

Если контактной силы нет, то в общем случае масса объекта не имеет значения. Так, например,
при круговом орбитальном движении 

и

(формула 10)

А при свободном падении

(формула 11)

Как видим, масса объекта не присутствует в этих формулах.
Но масса тесно связана с энергией объекта.

Энергия

Между массой и энергией существует соотношение

(формула 12)

Каждому виду потенциала можно поставить в соответствие вид энергии.
Для этого достаточно в соотношения для потенциалов включить в качестве множителя значение

массы объекта.
Например, для случая кинетического потенциала получим кинетическую энергию



(формула 13)

Для высоких скоростей

(формула 14)

Для случая тяготения получим значение потенциальной энергии в гравитационном поле

(формула 15)

Потенциал фотона , поэтому энергия кванта (фотона)

(формула 16)

Из квантовой механики известно так же, что 

(формула 17)

где h постоянная Планка.

Ещё одна величина связанная с массой, это импульс.

Импульс

Импульс определяется как произведение массы на собственную скорость.

(формула 18)

Здесь 

и для малых скоростей 

(формула 19)

В области существования человека действуют законы сохранения массы, энергии и импульса. В
других областях медиосо действует закон сохранения массы.



Равномерное движение

Движение без воздействия каких-либо ускорений это равномерное инерциальное движение.
Для равномерного движения существует ограничение на максимальную наблюдаемую скорость.
Траектория  такого  движения  может  быть  как  прямой,  так  и  криволинейной,  например,

окружностью при круговом орбитальном движении.
Объект на орбите не испытывает ускорений. Параметры орбиты не зависят от массы объекта.

Орбитальное движение

При орбитальном движении потенциалы .

Это значит, что

Если  стремится к , то можно сказать, что существует радиус орбиты, на котором скорость
должна принять максимально возможное значение.

(формула 20)

В современной физике этот радиус носит название гравитационного, но по какой-то причине
определяется как для малых скоростей   (формула 10).

Известно, что период обращения вокруг центрального объекта 

(формула 21)

Центростремительное ускорение

(формула 22)

Центробежное ускорение

(формула 23)

Отсюда



(формула 24)

(формула 25)

Черные дыры

Вообще говоря, на орбите близкой к  нет области существования человека. Более того, на

этом радиусе общий потенциал медиосо становится равным нулю. Это можно интерпретировать

как отсутствие среды медиосо на поверхности сферы с радиусом   определяемым внешним

наблюдателем.
Для внутреннего наблюдателя (демона Максвелла) ввиду сокращения собственных размеров и

удлинения  интервалов  всех  процессов  видимое  окружающее  пространство  становится  весьма
искажённым, но простирающимся в направлении центра объекта стремясь к бесконечности.

Объекты  для  которых   существует,  принято  называть  чёрными  дырами.  Сокращение

метрических  параметров  и  удлинение  интервалов  процессов  вблизи  этих объектов  приводит  к
иллюзии поглощения чёрной дырой всей падающей на неё материи.

Если что и может попасть во внутреннюю область чёрной дыры, так это внутренняя область
другой чёрной дыры. Чёрные дыры могут сливаться.

Материя  попавшая  в  область  близкую  к   задержится  там  в  орбитальном  полёте  на

продолжительное  время  и  будет  выброшена  через  это  время в  виде  излучения  через  полюса
вращения чёрной дыры.

Что находится  ниже   определить  невозможно.  Это недоступная для человека область с

неизвестными на сегодняшний день законами.



Электричество и магнетизм

На  основе  представления  об  электрических  фракциях  медиосо  можно  рассматривать  такие
явления, как электромагнитная волна, электрический заряд, электрический ток.

В технической практике применяются понятия электрического и магнитного полей, но в физике
медиосо это линейный поток электрической фракции и вихревой поток электрической фракции.

Линейное движение электрической фракции вызывает и вращательное её движение по правилу
правого (для положительной фракции) или левого (для отрицательной фракции) винта.

Движение  положительной  и  отрицательной  фракций  происходит  обычно  совместно.  Так,
электрический ток в проводнике это аналог встречного движения положительной и отрицательной
фракций, что вызывает их вращение в одном и том же направлении. Возникает тангенциальный
поток,  определяемый  человеком,  как  вихревое  магнитное  поле.  Угловая  скорость  движущейся
фракции оказывается жёстко связана с линейной скоростью. 

Каждый элемент фракции движется по спирали.  Линейное движение фракции соответствует
направлению электрического  тока  (оно  разнонаправлено  для  разного  типа  носителей  зарядов),
тангенциальное движение соответствует наблюдаемому магнитному полю.

Отдельный отрицательный или положительный заряды связаны с соответствующей фракцией
медиосо. Если наблюдатель будет двигаться параллельно проводнику с током (встречное движение
противоположных  зарядов),  то  независимо  от  направления  движения  магнитное  поле  будет
наблюдаться неизменным.

Двигаясь же параллельно пучку электронов или протонов, достигнув их скорости, наблюдатель
обнаружит отсутствие магнитного поля. Тангенциальный поток при малых скоростях оказывается
относительным.

Но на скоростях сравнимых со скоростью света магнитное поле  с точки зрения наблюдателя
будет присутствовать всегда.

Наблюдатель  уже  не  сможет  развить  необходимую  собственную  скорость  для  компенсации
эффекта магнитного поля. 

Для практики не имеет значения, что физически подразумевается под символами в формулах.
Менять  смысловую  нагрузку  символов  для  получения  того  же  практического результата  но  в
других единицах измерения  не рационально.

Поэтому остановимся только на вопросе возникновения электрического заряда.

Электрический заряд

В микромире положительная и отрицательная фракция медиосо могут существовать раздельно.
Движущаяся  электрическая  фракция,  совершая  так  же  вращательное  движение,  позволяет

выделить  в  ней  участок  с  полным  периодом  процесса  движения.  Этот  участок  может  быть
рассмотрен  как  квант  электромагнитного  поля,  который  имеет  возможность  самостоятельного
существования  вне  проводника.  Процесс  образования  таких  квантов  можно  наблюдать  вблизи
передающей антенны радиопередатчика.



В микромире возможно образование замкнутых циклических участков электрической фракции.
Самостоятельная  отдельная  фракция  (положительная  или  отрицательная),  как  и  ранее

совершает  вращательное  движение  вместе  с  поступательным.  Но  теперь  по  оси  вращения
наблюдается  возникновение  «тока  смещения»,  который  для  внешнего  наблюдателя  аналогичен
потоку зарядов одного знака. Замкнувшись на себя фракция снова образовала квант, но  этот квант
имеет заряд, магнитный момент, и он не распространяется со скоростью света.

Если фракция была отрицательной, то образовался электрон, если положительная, то позитрон.
В нейтронах и протонах такие заряженные циклические кванты могут находиться совместно с

нейтральными циклическими квантами, которые и составляют основную массу этих частиц.

Квант электромагнитного излучения имеет массу .  Если этот квант закольцован,

то масса оказывается массой покоя. Она не покидает пределы возникшей субатомной частицы.
Рассмотрим это образование подробнее.
Известно  квантовое  число  «спин»,  которое  характеризует   момента  импульса  частицы  в

единицах   .   принимает  значения  положительного  или  отрицательного  целого  или

полуцелого числа. 
Гироскопический эффект возникающий при вращении сцепленных пар четвертей циклического

фотона (их масса определяется энергией процесса) заставит поворачиваться эти кольца с возвратом
к исходному положению после поворота на 720 градусов. Это соответствует спину ½. 

Протон и нейтрон, как и электрон, имеют спин ½. 
Вращающееся кольцо заряда можно описывать как контур с током.
Магнитный момент контура определяется

  Магнитную  постоянную   в  этом  рассмотрении

примем пока равной единице.

Для электрона

Магнитный момент электрона 

Можно определить значение

При частоте



площадь

Что соответствует условному радиусу этой условной площадки

.

Комптоновская  длина  волны  электрона ,  что  на  порядок  больше

радиуса площадки с током. Учитывая, что все внутренние структуры имеют волновую природу, то
сравнение их метрических параметры условно.

Масса электрона соответствует энергии циклического кванта в структуре электрона.
Известно следующее значение массы электрона

Для циклического кванта, как и линейного

Если принять частоту циклического кванта за 

то вычисленная масса электрона окажется близка к известной измеренной.

Заряд макрообъекта равен сумме элементарных зарядов в нём. При его этом масса не равна
сумме  масс  этих  зарядов,  поскольку  между  зарядовыми  структурами  есть  связь  обладающая
энергией и соответствующей массой.

Для магнитного момента электрона на первой орбите в атоме водорода современная физика
определила следующее выражение (магнетон Бора)

 (в СИ) равное 

Если это значение принять за истинное для магнитного момента электрона, то можно получить 
значение магнитной постоянной внутри структуры электрона .

В  таком  случае  можно  сказать,  что  область  медиосо  занятая  электроном  имеет  магнитную
постоянную отличную от единицы. 

Смысл  магнитной  постоянной  в  данном  случае  выражается  в  поправке  к  площади  S,  что
несколько изменит радиус этой площадки. 



Изменение радиуса связано с действием потенциала заряда, которое вычислить аналитически в
данном случае достаточно сложно ввиду его сложного пространственного распределения.

Говорить  об  известной  «проблеме»  магнетона  Бора  в  которой  рассматривается  скорость
движения заряда выходящая за пределы скорости света нет необходимости. Во-первых, процесс в
электроне волновой, а во вторых эта скорость фазовая, для которой нет ограничения связанного с
пределом  скорости  передачи  взаимодействий.  В  структуре  электрона  невозможно  выделить
отдельные участки движущегося заряда. На этих участках заряд индуцирован.



Дополнения

Космологический аспект медиосо

Медиосо  имеет  три  зоны  в  нашей  Вселенной.  Центральная  зона   или  зона  нашего

существования  отличается  незначительными  колебаниями  метрики   при  изменении

координат, поскольку кинематический потенциал в этой зоне практически постоянен    (формула
26).

Локальная  собственная  метрика  (индекс  ls)  в  выбранной  точке  зависит  от  значения
кинематического потенциала в выбранной точке и значения метрики наблюдателя (индекс ms).

(формула 26)

В силу причин, описанных ниже, медиосо имеет ограниченные сверху метрические параметры,
которые  в  свою  очередь  зависят  от  кинематического  потенциала,  являющегося  основной
характеристикой медиосо.

Распределение  кинематического  потенциала  по  метрическому  пространству  медиосо
описывается следующей эмпирической формулой:

(Φ 27)

Здесь   — Радиус  ядра  пространства  медиосо  (значение

условное, эмпирическое, в световых годах).

   —  Радиус  скопления  большей  части  массивной  материи  в  ядре

пространства  (значение  условное,  эмпирическое).  Определяет  глубину  потенциальной ямы для
массивной материи во вселенной.

 — Расстояние от центра вселенной.

 —  Гравитационный  параметр  распределённой  массы

материи в ядре пространства  (значение условное, эмпирическое в кубе световых лет на годы в
квадрате).

 —  Космологическая  постоянная  медиосо.  Она  определяет  примерные

границы нашего существования  (значение условное, эмпирическое).

 —  Потенциал  периферийной  материи достигшей

расстояния от центра в несколько сотен миллиардов световых лет.

Здесь , а единицы длины и времени — световые года и годы.



Распределение кинематического потенциала медиосо

Распределение потенциала от центра вселенной до окраины может быть показано следующим
графиком Рис. 1. Распределение кинематического потенциала от центра вселенной до окраины.

График строился в программе GNU Octave v 4.2.2.

Рис. 1. Распределение кинематического потенциала от центра вселенной до окраины

На графике условно выделены три зоны медиосо.
1. Область существования звёзд и галактик. Эта зона простирается на расстояние 
~ 10 — 20 миллиардов световых лет. 
В этой зоне существует мало заметная потенциальная яма, которая выполняет роль ловушки для

массивной материи.
2.  Область  начала  снижения  потенциала,  начала  стремления  материи  от  центра  и  распада

вещества. Эта зона простирается на расстояние от ~ 10 — 20 миллиардов световых лет до ~ 1000
— 2000 миллиардов световых лет .

3.  Область  элементарных  частиц,  излучений  и  микроскопических  чёрных  дыр.  Эта  зона
простирается на расстояние от ~ 1000 — 2000 миллиардов световых лет до ~ 100 000 — 200 000
миллиардов световых лет .

На расстоянии около 200 000 миллиардов световых лет заканчивается метрика медиосо. Это не
значит,  что  там  стена  или  что-то,  что  можно  увидеть.  Во-первых  в  этой  зоне  не  может
существовать  вещество.  Часть  элементарных  частиц  превращаясь  в  микроскопические  чёрные
дыры проникает сквозь «барьер», унося некоторую массу нашей вселенной за границу нулевого
потенциала медиосо и формируя внешнюю массивную сферу. 

Когда массы элементарных частиц сравниваются с изменившейся планковской массой    (Mp 28)



(Mp 28)

они образуют миниатюрные чёрные дыры, которые ведут себя не так, как обычная материя и
находясь на расстоянии (с нашей точки зрения) своего радиуса от горизонта событий, сливаются с
чёрной дырой.

Никакой демон Максвелла не мог бы наблюдать этот процесс, поскольку с его точки зрения
процесс происходит на огромном расстоянии от наблюдателя (и от него, от демонв), даже когда
мы, как внешний наблюдатель с помощью фантастического телескопа, видим демона и частицу
превратившуюся  в  чёрную  дыру  в  непосредственной  близости  друг  от  друга  (например,  в
окрестности чёрной дыры).

Подобная ситуация возникает и вблизи окраин вселенной   (Mp 29).

(Mp 29)

Значение  локальной  планковской  массы   снижается  по  сравнению  с  её  стандартным

значением, определённым в области ядра медиосо.
По  пути  к  «окраине»  наступает  момент,  когда  элементарные частицы могут  превратиться  в

чёрные  дыры.  Они  собираются  в  сферические  массивные  слои.  Но  попасть  туда  может  лишь
небольшая  часть  вырвавшихся  из  ядра  медиосо  частиц  (и  за  время  сравнимое  с  возрастом
Вселенной). 

Наличие массивных слоёв на некоторую величину  снижает общее значение M-потенциала во
вселенной,  и  в  некоторой достаточно  удалённой области  потенциал снижается  до нуля вместо
продолжения экспоненциального спада. Это значит, что метрические параметры медиосо должны
быть ограничены конкретным значением расстояний в несколько сотен миллиардов световых лет,
то есть материальная вселенная реально метрически ограничена изнутри.

Вся внешняя область медиосо оказывается для вселенной огромной массивной полой сферой.
Но эта масса мала по сравнению с массой материи в ядре пространства.

По  рисунку  Рис.  1.  Распределение  кинематического  потенциала  от  центра  вселенной  до
окраины видно,  что для удаления объекта из любого места в ядре пространства на расстояние
больше ста радиусов ядра необходимо преодолеть  разность потенциалов почти равную единице,
что соответствует значению квадрата скорости света.

Пространство  медиосо  ведёт  себя  довольно  необычным  для  нас  образом.  Если  попытаться
улететь  на  расстояние  около  десяти  миллиардов  световых  лет  (что  конечно  невозможно  для
человека), то градиент потенциала будет направлен от ядра. Массы начнут ускоряться, удаляясь от
ядра.  Это, собственно и наблюдают астрономы в виде красного смещения.

Но есть ещё одна неприятность. Когда потенциал пространства снизится ниже примерно 0,38 от
нормальной  величины,  само  существование  вещественной  материи  окажется  невозможным.
Снижение M-потенциала приводит к изменению масштабов длин (укорачиваются) и интервалов
времени  (удлиняются),  уменьшается  энергия  внутренних  связей  в  атомах  и  молекулах,  они
начинают  распадаться.  Только  элементарные  частицы  будут  продолжать  свой  путь,  но  будет
снижаться их внутренняя энергия.  Масштабы длины будут сокращаться быстрее,  чем значение



планковской массы.
Сама масса частиц сохранится1, но они начнут превращаться в микроскопические чёрные дыры

с малой внутренней энергией. Во время таких превращений будут излучаться электромагнитные
волны малой энергии, которые астрономы наблюдают как реликтовое излучение.

Как появилась масса в ядре медиосо неизвестно. Может быть также, как появляется лужа при
водном полтергейсте. Но было это очень давно. Похоже, что не 14 млрд. лет назад, а сотни тысяч
миллиардов лет назад. И впереди у Вселенной сотни тысяч миллиардов лет, чего не скажешь о
Солнечной системе и человечестве.

БОльшая часть  вещества  вселенной находится  в  равновесной области ядра медиосо.  Только
небольшая  часть  может  преодолеть  по  каким-то  причинам  зону,  где  начинается  снижение
потенциала.

Собственный  отрицательный  гравитационный  потенциал  может  иметь  массивная
(вещественная) материя, а медиосо это «резервуар» для массивной материи. Можно сказать, что в
медиосо существует только массивная материя и возбуждённые состояния медиосо (к ним можно
отнести все виды электромагнитного и других излучений).

Скорость  света,  которую  мы  считаем  строгой  константой,  в  условиях  пониженного
кинематического потенциала медиосо также снижается.

Но  для  путешественника  в  тех  же  условиях  скорость  света  снова  константа.  Невозможно
измерить  гравитационный  потенциал  или  динамический  потенциал   (квадрат  собственной
скорости) в абсолютном измерении.

1 В медиосо  глобально действует закон сохранения массы, но из за изменения кинематического потенциала  энергия
не сохраняется. Только в ограниченных областях, где кинематический потенциал по пространству неизменен и 
система может считаться замкнутой, действует закон сохранения энергии.



Спагеттизация?

Что  происходит  с  приближающимся  к  горизонту  событий   чёрной  дыры  объектом?  В
современных научно популярных фильмах нам рассказывают о спагеттизации,  которой должен
подвергнуться космонавт попавший в зону сильной гравитации. Попробуем посчитать, как с точки
зрения гипотезы о медиосо будет происходить приближение к горизонту событий.

Кинематический потенциал окружающий массивный объект определяется по формуле:

(формула 30)

На горизонте событий этот потенциал равен нулю. 

Гравитационный радиус определяют как

(формула 31)

Массы крупных чёрных дыр сравнимы с  масс Солнца.
Гравитационный параметр Солнца сегодня определяется как 

Рассмотрим чёрную дыру с гравитационным параметром 

Для внешнего наблюдателя радиус такой чёрной дыры может быть определён как

Для внешнего наблюдателя потенциал вокруг чёрной дыры определится

 

Для  определения  разрывающего  эффекта,  действующего на  объект  вблизи  чёрной  дыры
необходимо определить изменение ускорения с изменением расстояния до чёрной дыры



 

При этом, линейные размеры объекта L_o для внешнего наблюдателя зависят от потенциала

(формула 32)

При наблюдаемом расстоянии от горизонта событий x 

(формула 33)

Произведя вычисления,  можно увидеть,  что разница разрывающего эффекта при расстоянии
1 млн. км и расстоянии 1 м не слишком заметна, а сам разрывающий эффект во всём указанном

диапазоне . 

На бОльших расстояниях разрывающий эффект становится ещё меньше.
Внешний наблюдатель не сможет увидеть приближение путешественника к горизонту событий

на расстояние 1 м. Просто жизни не хватит.  Сам же путешественник будет бесконечно лететь в
направлении горизонта событий, поскольку для него масштабы длин изменились и пространство
вокруг него с его точки зрения расширилось.

Кроме того, с приближением на расстояние, где кинематический потенциал снижается до

  вещество путешественника перестанет существовать, перейдя сначала в облако

элементарных частиц, а затем в гамма излучение, которое может быть со временем выброшено с
орбиты  или  через  полюса  вращения  вещества,  частиц  и  излучения  вокруг  чёрной  дыры.
Путешественник прекратит своё существование на расстоянии около 0,3 R от горизонта событий с
точки зрения внешнего наблюдателя.

Иная картина возникает при приближении к миниатюрной чёрной дыре с массой Земли (пока
таких никто не наблюдал).  Заметный разрывающий эффект  (0,8 Н)  должен возникнуть уже на
расстоянии 100000 м при том, что радиус такой чёрной дыры всего 8 мм. 

Наблюдаются  чёрные  дыры  с  массой  в  несколько  солнечных  масс.  Для  них  разрывающий
эффект  очень  заметен  на  расстояниях  порядка  1000 метров.  Начиная  с  10000 солнечных масс
(радиус около 300000000 м) разрывающий эффект мал для любого расстояния x от чёрной дыры.
Но распад вещества произойдёт уже на расстоянии 100000000 м.



Закономерности электрической фракции медиосо 

Среда  медиосо  имеет  параметр  потенциал,  который  имеет  различные  значения  в  разных
областях среды, имеет максимальное значение в области существования человека.

Объекты со  значительной  величиной  гравитационного  параметра  снижают  величину  общего
потенциала медиосо в области своего гравитационного действия.

Любой вещественный электрически нейтральный объект состоит из нейтральных и заряженных
субатомных  частиц.  При  этом,  нейтральные  частицы  могут  иметь  структуру  из  зарядов
компенсирующих друг друга.

Заряженные  частицы  также  снижают  потенциал  медиосо,  но  выборочно.  Отрицательно
заряженные частицы снижают потенциал положительной фракции, а положительно заряженные
снижают потенциал отрицательной фракции.

Максимальное значение электрических потенциалов пока не определено, поэтому обозначим эти

потенциалы как  и .

В  результате  снижения  противоположного  по  знаку  потенциала  каждая  заряженная  частица
обладает электрическим полем соответствующим знаку заряда частицы.

В электродинамике и электротехнике электрическое поле не делят по знаку фракций. Причина
этого в том, что в экспериментах нет возможности выделить отдельную фракцию. Среда медиосо
поляризуется  под  действием  зарядов  или  при  динамическом  воздействии  вращающихся
электрических фракций, которые определяются как магнитное поле.

Вся электродинамика построена по сути на явлении поляризации медиосо и распространении
волны поляризации, определяемой как электромагнитная волна.

 Раздельное существование фракций возможно лишь в условиях микромира. Можно провести
аналогию в виде раствора спирта в воде. В макромире это водка, а на уровне микромира можно
обнаружить  отдельные  молекулы  спирта  и  воды,  которые  могут  быть  обнаружены  и  по
химическим процессам в растворе под действием определённых реактивов.

Волновые процессы в отдельных фракциях могут приводить к возникновению электрических
зарядов (Электрический заряд).

Общий потенциал медиосо определяется по формуле

.

Общий потенциал для каждой фракции



Заряды здесь отмечены верхним индексом знака заряда.
Физически сумма двух противоположных зарядов образует нейтральную массу

Реальные заряды всегда имеют массу, хотя в вычислениях часто абстрагируются от реальности и
работают с величинами зарядов.

Движение заряда сопровождается и движением соответствующей электрической фракции.
В  макромире  движение  фракции  какого-либо  знака  всегда  сопровождается  движением

противоположной  фракции  в  обратном  направлении.  Это  приводит  к  образованию  вихрей
фракций,  причём тангенциальная скорость вихрей этих фракций совпадает по направлению.  С
этим  связан  эффект  неизменности  магнитного  поля  вокруг  проводника  с  током  при  его
неподвижном или движущемся состоянии вдоль оси проводника. Электрический ток это встречное
движение зарядов разного знака.

В микромире возможно независимое движение фракций.

Вращение фракции всегда возникает при её линейном перемещении. 
Угловая скорость этого вращения зависит от линейной скорости фракции   и связана с ней

через величину шага этого вращения  ,  который имеет постоянное значение независимо от

скорости и других условий

.

Вращающаяся фракция это не совсем обычная, но электромагнитная волна, которая на каждом
обороте фракции многократно переизлучается.

  —  длина этой волны.

Волна переносит энергию, а значит имеет массу. 

Фракция неразрывно связана с  зарядом её образующим. Движущийся заряд сопровождается



движением фракции, а движение фракции сопровождается движением заряда, пусть на его месте и
нет реальных частиц. Это напоминает ток смещения в электрическом конденсаторе.

Минимальный заряд не может быть меньше  . Соответственно, переносимая масса не может

быть меньше .

На участке волны в одну длину переносится заряд .

Отсюда 

    

  при  скорости  0,1  м/с  =   ,  что  соответствует  частоте

вращения

  .

При  такой  скорости  вращения  уже  на  малых  радиусах  тангенциальная  скорость  должна
превышать  .  Фракция  сама  по  себе  не  имеет  массы  и  не  передаёт  взаимодействий,  но
генерируемый  заряд  при  такой  скорости  вызывает  непрерывное  переизлучение  волны  в
направлении движения фракции (подобно излучению Вавилова-Черенкова).  Число переизлучений

зависит от  и площади сечения процесса, и это квантовый процесс.

Чем выше , тем больше значение определяемой магнитной индукции вихревой структуры.

Известно  соотношение  ,  где   зависит  от  числа  зарядов  проходящих  в  единицу

времени через  сечение проводника,  а  в  нашем случае и  от  величины переносимой массы  в  единицу

времени через  сечение проводника.  Величина массы зависит  от  величины  ,  которая постоянна,  и

числа переизлучений волны. 

Величина тока зависит от числа масс за один период, которое зависит от переносимой энергии
за период (мощности).

 —  некоторый размерный коэффициент.



Магнитная индукция зависит от  числа генерируемых зарядов равному числу переизлучений, линейной
скорости  фракции,  равной  скорости  движения  зарядов  в  проводнике  или  скорости  света  в  вакууме,
расстояния от оси проводника или волновой структуры.

В электрическом  конденсаторе  линейное  движение  фракции  образует  так  называемый  «ток
смещения»  составленный  из  противоположного  движения  двух  фракций,  а  вращательное
движение  фракций  образует  тангенциальный  поток  (вихревое  магнитное  поле),  образуя
тангенциальный поток в совпадающих направлениях.

Движение реального тока в проводнике это встречное движение противоположных зарядов, и
также сопровождается движением связанных с зарядами фракций. 



Тонкая структура медиосо

Говоря о медиосо,  мы рассматривали его потенциал и метрику. Но известно,  что в сильных
физических полях возможно рождение пар частиц. Их этого можно сделать вывод, что сама среда
медиосо  представляет  собой  бульон  из  циклических  нейтральных  волновых  образований.  Это
могут  быть  замкнутые  кванты  состоящие  из  двух  фракций  медиосо  или  пары  из  замкнутых
квантов состоящих из одной фракции. 

Эти циклические образования не имеют внешне определяемого заряда, но должны иметь массу,
поскольку любой процесс имеет энергию.

Вязкости у медиосо нет, поэтому все объекты могут свободно перемещаться в этой среде по
инерции.

  Если  в  некоторой  малой  области  медиосо  создать  очень  сильное  электрическое  поле,  то
происходит поляризация среды, которая может привести к разделению циклических структур с
зарядами. Одно из проявлений такого разделения — возникновение электрон-позитронной пары.

Рождение  таких  пар  в  определённых  условиях  действительно  наблюдают  физики,  когда

напряжённость электрических полей превышает  Вт/см.

Есть гипотеза, что очень сильном гравитационном поле в значительных неоднородностях тоже
возможно рождение пар частиц, что описывается Хокингом в описании гипотетического процесса
излучения  чёрных  дыр.  Но  излучение  это  возникает  не  внутри  чёрной  дыры,  куда  доступ
запрещён,  а  снаружи.  При  этом  чёрная  дыра  должна  быть  достаточно  компактна,  чтобы
разрывающие пары частиц силы были достаточны для их разделения.

Массовая плотность виртуальных частиц медиосо высока, но между виртуальной частицей и
реальной невозможно контактное взаимодействие. По этой причине не может быть трения о среду
из  виртуальных  частиц  поверхностей  движущихся  объектов.  Но  возможно  проявление  сил
подобных силе Архимеда.

Плотность виртуальных частиц медиосо удобно выразить как плотность зарядовых параметров.
Гравитационный  и  электрический  параметры  имеют  одинаковую  размерность  и  их  можно
сравнивать.

(формула 34)

Плотность в любом выражении не может быть использована для описания взаимодействий, для
этого  больше  подходит  градиент  плотности.  Массивные  и  заряженные  объекты  изменяют
плотность виртуальных частиц в медиосо таким образом, что градиент этой области  уменьшается
при удалении от объекта пропорционально четвёртой степени расстояния.

Кроме  общего  облака  виртуальных  частиц  медиосо,  необходимо  учесть,  что  обычные
массивные или заряженный объекты имеют собственные облака виртуальных частиц.

Необходимо наличие всего трёх видов виртуальных частиц. В медиосо суммарная плотность



всех трёх видов частиц в области существования человека постоянна в пространстве.
Градиент плотности возникает, когда массивный или заряженный объект вносит собственное

облако  виртуальных  частиц  одного  или  двух  видов.  Сохранение  общей  плотности  требует
перераспределение  плотностей  по  видам  частиц.  Например,  положительно  заряженный объект
вносит в медиосо облако отрицательных виртуальных частиц. Часть положительно заряженных
частиц в медиосо вытесняются дальше от заряженного объекта.

Плотности  отрицательных  и  положительных  виртуальных  перераспределяются  и  возникает
градиент плотности.

Для любого вида взаимодействия формула может быть записана так:

(формула 35)

Градиент плотности снижается с увеличением расстояния от объекта. 

Полностью нейтральный объект — нейтронный (нейтронная звезда).
Нейтральный  объект  имеет  собственное  облако  из  положительных  и  отрицательных

виртуальных частиц. 
Нейтральные  частицы  оттесняются  дальше  от  объекта  и  возникает  градиент  порциального

давления нейтральных частиц медиосо. Полностью нейтральный объект может взаимодействовать
только  с  нейтральными  виртуальными  частицами. В  образовавшемся  градиенте  давления
нейтральных частиц периферийные нейтральные объекты выталкиваются к центральному.

Полностью  отрицательный  объект  электронный  (не  существуют  кроме  элементарных)
взаимодействует с положительными виртуальными частицами.

Отрицательный  объект  собственным  положительным  облаком  снижает  плотность
отрицательной и нейтральной части облака медиосо.

В  образовавшемся  градиенте  давления  отрицательных  виртуальных  частиц   положительные
объекты вытесняются к отрицательному.

Из  собственного  положительного  облака  заряженного  объекта  вытесняются  отрицательные
заряды.

Полностью  положительный  объект  протонный  (не  существуют  кроме  элементарных)
взаимодействует с отрицательными виртуальными частицами.

Положительный  объект  собственным  отрицательным  облаком  снижает  плотность
положительной и нейтральной части облака медиосо.

В образовавшемся градиенте положительного облака отрицательные объекты вытесняются к
положительному.

Из собственного отрицательного облака вытесняются положительные заряды.
  
Комбинированные объекты взаимодействуют по принципу суперпозиции.

Обычное вещество — комбинированный объект, в котором скомпенсированы положительные и
отрицательные заряды, объект нейтрален. Электрически заряженный части вещества создают свои



облака  виртуальных  частиц,  но  их  действие  оказывается  взаимно  компенсированным.
Взаимодействие происходит только с вытесненными нейтральными виртуальными частицами.

В области неравномерно распределённых вещественных масс распределение масс виртуальных
частиц медиосо  тоже неоднородно.  И  эта  неоднородность  может  принимать  участие  в
орбитальных движениях, а компактные неоднородности большого размера сами могут становиться
центрами  тяготения.  Но  заметными  такие  явления  могут  быть  только  на  очень  больших
масштабах,  когда  масса  экстремумов  градиента  становится  заметной.  Масса  экстремума
соответствует его потенциальной энергии относительно окружающих масс

.

Значения  могут быть достаточно высоки ввиду значительной массы вещества в галактике.

С приближением к горизонту событий, когда   Плотность виртуальных

частиц  достигает  максимума  и  градиент  не  растёт.  Все  частицы  облака  медиосо  вытеснены
частицами объекта.  Рассматривая гравитационный потенциал мы определили, что на горизонте
событий потенциал медиосо отсутствует. То есть на горизонте событий нет виртуальных частиц
медиосо и известные законы физики не работают, не существует вещество. 

Под горизонтом событий можно предположить существование отрицательной массы. Но эта
область для эксперимента не доступна.



Сравнение гравитации и электричества

Сравнение возможно по создаваемому ускорению для массы с зарядом.

Простой способ сравнения по потенциалам.

Если  

то

 

Отношение  одинаковых  по  действию  массы  и  заряда  равно  отношению  электрической  и
гравитационной постоянной. 

Если за единицу заряда принять элементарный заряд, то 

необходимо это значение умножить на его величину 

По  уровню  взаимодействия  21,73  кг  соответствует  одному  единичному  заряду.  Можно  это
значение принять в качестве единицы массы :).

Третий потенциал — это второй электрический потенциал.



Термины и обозначения

Медиосо  (ж.р.) —  термин  обозначающий  среду,  в  которой  существует  всё,  что
существует.

Фракция  медиосо  —  Составляющая  медиосо,  которая  проявляется  в  виде
электростатического поля.

Кинематический потенциал .

Кинематический потенциал максимальный .

Кинетический потенциал 

Гравитационный потенциал   или для шара 

Для круговой орбиты  

Электрический потенциал   здесь 

Скорость наблюдаемая 
Скорость собственная 

Масса 

Гравитационный параметр 

Электрический заряд 

Электрический параметр 

Контактная сила F — имеет смысл при контактном взаимодействии. Примеры —  вес,
подъёмная сила в аэродинамике.

Энергия — величина определяющая связь массы и потенциала E.

Постоянная Планка 
Частота 
Импульс p
Заряд электрона e
Магнитный момент электрона 



Масса электрона 

Период (обращения) 
Ускорение центростремительное 

Ускорение (центробежное) 

Константы

 

   

(электрический коэффициент) в СИ.

 (электрическая постоянная) в СИ.

 (магнитная постоянная) в СИ.

 длина  волны  структуры  электрона,  комптоновская

длина волны электрона.

 частота структуры электрона.
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