
22. Заключение    

  

           Автор разработал модель Мироздания,  основываясь на том, что 

пространство и заполняющая его среда это одна сущность. Автор назвал ее 

"первичной средой". Первичная среда состоит из плотно упакованных 

"первичных элементов", имеющих внутри себя напряженность (силу),   

передающуюся на соседние первоэлементы с определенной скоростью, 

определяемую   константой "𝐍". 

На этой основе удалось получить, имеющие физический смысл и не 

противоречащие экспериментальным данным следующие результаты:  

- определить размеры первоэлемента и величину константы  N; 

- создать модели  фотона и нейтрино; 

- создать модели  электрона, протона и нейтрона; 

- раскрыть суть ядерных сил (сильного и слабого взаимодействий), 

"дефекта масс" и представить механизм устройства атомных ядер; 

- понять, что такое электрический заряд и найти формулу 

взаимодействия электрических зарядов, не имеющую в своем составе 

электрической постоянной;  

- показать, что существует только одно поле "поле напряженностей в 

первоэлементах"; 

- установить, что скорость света не является постоянной, а зависит от 

размеров первоэлементов в первосреде.  

- показать, что четвертым измерением в трехмерной сфере Вселенной 

является не время, а расстояние. Эффект времени это субъективное 

восприятие расстояния. Время  не является самостоятельной координатой, 

значит, не может быть четырехмерного "пространства - времени" и, 

следовательно, не может быть перемещений по этой координате (путешествий 

по времени);  

-получить простые и имеющие физический смысл формулы изменения 

отрезка времени  в зависимости от скорости тела и от "гравитационной" 

деформации первосреды вокруг него; 

- обнаружить, что эффект массы покоя играет первосреда, искривленная 

"потерянным" (сжатым) пространством суммы элементарных частиц, из 

которых состоит тело; 

- установить, что поля тяготения не существует, а есть гиперболическое 

искривленное первосреды. Нет гравитационного взаимодействия тел, а значит,  

нет носителя и соответственно скорости этого взаимодействия. Любое тело, 

попадающее в искривленную первосреду, немедленно испытывает 

гравитационную силу.  



- раскрыть механизм возникновения  гравитационной силы,  

действующей на тело в искривленной первосреде. Получить формулу 

определяющую силу тяготения и не имеющую в своем составе 

гравитационной постоянной. Эта формула  содержит как элементы теории 

относительности, так и элементы квантовой механики, то есть объединяет эти 

теории. 

- установить, что искривление первосреды меняется со скоростью света, 

но гравитационных волн не существует; 

- понять физический смысл "гравитационного радиуса" и его отличие от 

радиуса "черной дыры": 

- представить нашу Вселенную как единственную в мироздании 

динамичную трех мерную сферу без темной энергии и темной материи, без 

бесконечностей и сингулярностей. Описать механизм расширения и сжатия 

Вселенной. Аналитически получить формулу скорости расширения 

Вселенной без использования экспериментально определенной постоянной 

Хаббла. Определить параметры сжатой Вселенной и показать отсутствие 

"сингулярности". 

Круг замкнулся. Пройден путь от первоэлемента и напряженности в 

нем, через устройство фотона, электрона, протона, атома, единого поля 

напряженности, нового понимания массы, времени и тяготения, до 

понимания устройства Вселенной. Вселенной циклично расширяющейся, 

до разрушения вещества и превращения его в фотоны (первоэлементы и 

напряженности в них), и сжимающейся до превращения фотонов в 

вещество. 

 Но ответить на все вопросы конечно не удалось. В том числе: 

"откуда взялась "Первичная среда",  состоящая из "первоэлементов", и 

откуда взялась напряженность (сила)?" 

Простота модели, основанная на "первоэлементе" и "силе", из которых 

состоит все в материальном мире, кажущаяся. Огромное количество  

первоэлементов разных размеров и напряженностей в них, складывающихся 

по принципу суперпозиции, в трехмерной сфере Вселенной дают 

неисчислимое количество вариантов.  

 

 

 Представленная работа является попыткой понять устройство 

Мироздания (надеюсь не безуспешной), с   вычислениями, которые можно 

уточнить, применив современный математический аппарат. 
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