
1 

 

 

 

ПОТАПОВ А.В. 

 

 

 

 

 

 

             МИРОЗДАНИЕ   

        ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ    

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                г. Москва  

                                           



2 

 

 

                            Оглавление 

1. Введение.......................................................................................3 

2. Уточнения общепризнанных утверждений    .............................6 

3. Единицы измерения механических величин………………….....9 

4. Единицы измерения электромагнитных величин……………...12 

  

 

                            Модель микромира 

5. Вакуум.........................................................................................18 

6. Первичная среда.........................................................................20 

7. Электромагнитная волна, фотон................................................25 

8. Электрон.....................................................................................33 

9. Протон........................................................................................38 

10. Нейтрон....................................................................................43 

11. Ядерные силы...........................................................................45 

12. Электрический заряд................................................................53 

13. Электрическое поле..................................................................58 

14. Время........................................................................................63 

15. Масса.........................................................................................70 

16. Тяготение..................................................................................74 

 

                          Модель макромира 

17. Гравитационный радиус...........................................................85 

18. Кривизна пространства............................................................92 

19. Темная энергия.........................................................................97 

20. Темная материя.......................................................................101  

21. Вселенная................................................................................106  

22. Заключение.............................................................................131 

      Приложение 1.........................................................................134 

      Приложение 2.........................................................................135 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

"Как бы велики ни были трудности, 

сопряженные с открытием новых истин при 

изучении природы, еще  большие трудности 

стоят на пути их признания". 

                                Жан Батист ЛАМАРК   

 

 

                                        1. Введение 

 

В настоящее время в физике существуют вопросы, на которые наука не 

имеет ответов: 

1.Что представляет собой "физический вакуум", в котором 

 распространяются поля? 

2.Какие поля существуют и что это такое? 

3.Из чего состоят и как устроены элементарные частицы? 

4.Что наделяет массой элементарные частицы? 

5.Что является носителем электрического заряда? 

6.Какие силы удерживают протоны и нейтроны в ядре? 

7.Как устроена Вселенная и как она образовалась? 

8.Что такое "темная материя" и "темная энергия"? 

Эти вопросы появились в то время, когда ответить на них не хватало 

знаний. Для практического использования открытых электромагнитных и 

атомных явлений требовались расчеты даже без понимания физической 

сущности этих явлений. Это привело к тому, что основная масса ученых 

встала на путь  их математического моделирования. На определенном этапе 

это было полностью оправдано, так как давало возможность, не дожидаясь 

решения  фундаментальных вопросов, успешно решать текущие задачи.  

Однако все попытки ответить на выше приведенные вопросы с 

помощью одной математики к настоящему времени ни к чему не привели.  

Все это побудило автора разработать модель Мироздания (естественно 

упрощенную), основанную на максимально возможном понимании 

физических процессов.  

 В настоящее время господствует точка зрения, что пространство и 

заполняющая его среда это разные сущности. Считается, что пространство 

заполнено "физическим вакуумом", наделенным физическими свойствами. 

Автор предположил, что пространство и среда это одна сущность и 

назвал ее "первичной средой" состоящей из первоэлементов.  
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По мнению автора, элементарные частицы электрон и протон это 

свернутые в шары стоячие волны напряженностей, в первоэлементах (ПЭ) 

первичной среды (ПС) искривляющие пространство.  Напряженности в ПЭ 

это вектора, которые в искривленном пространстве (четырехмерном 

Евклидовом пространстве), кроме действительных (зарядовых) 

составляющих, имеют еще и мнимые составляющие, описывающие другие не 

зарядовые свойства элементарных частиц, например, спиновые. Эти свойства 

затруднительно представить, так как операции с комплексными числами не 

имеют физической интерпретации. Этими свойствами  занимается квантовая 

механика. Однако до сих пор с помощью квантовой механики не удалось 

вывести формулы электрического и гравитационного взаимодействия, 

объяснить природу ядерных сил, электрического заряда и массы. Автору 

удалось это сделать,  рассматривая зарядовую (действительную) часть 

напряженности,  что является доказательством  правильности 

представленной модели мироздания. 

Основываясь на установленном факте, что фотон воздействует на 

элементарную частицу, но, не понимая устройства фотона, элементарной 

частицы и поля, большинство ученых стало объяснять любое взаимодействие 

с помощью выдуманных частиц и полей ("гравитоны" и "виртуальные 

глюоны", поля  "тяготения", "Хиггса" и т. д.). Представленная автором 

модель "поля напряженностей " полностью объясняет "электромагнитное", 

"слабое" и "сильное" взаимодействия без использования виртуальных частиц.  

Эйнштейн справедливо предположил, что "пространство" может 

искривляться и этим объяснил отклонение луча света под действием 

гравитации, но механизма искривления "пространства" объяснить не смог и 

формула искривления "пространства" (отклонения луча света) выведена без 

физического смысла. 

Отвергнув "пространство" как сущность, он не смог сделать 

следующий шаг и понять то, что "пространство" может так же изменять свой 

объем. Поэтому он не смог объяснить механизм гравитации и вывести 

формулу тяготения. Но фактически он признал изменение объема 

"пространства", когда в формуле изменения отрезка времени в "поле 

тяготения" он использовал преобразования Лоренца, которые изменяют 

размер тела, а значит и его объем (то есть объем пространства).  

Кроме того он ошибочно признал наличие "поля тяготения" и 

постоянство скорости света. 

Совершенно справедливо Эйнштейн  установил, что "пространство" 

искривляется тяготеющими массами по гиперболическому закону с 
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отрицательной кривизной, но его представление об окружающем 

пространстве,  как четырехмерном "пространстве - времени  Минковского,"  

ошибочно и привело в тупик к сингулярностям и бесконечностям.  

Предположив, что наша Вселенная является трехмерной сферой в 

четырехмерном Евклидовом пространстве с положительной кривизной (где в 

качестве четвертого измерения выступает расстояние),  можно обойтись без 

сингулярностей в черных дырах и в начале расширения Вселенной, а также  

без бесконечности при ее расширении. Это предположение подтверждается 

тем, что при одновременном воздействии положительного и отрицательного  

искривлений пространства на тела во Вселенной стали понятны 

наблюдаемые эффекты "темной материи" и "темной энергии".  

Важность полученных результатов побудила автора опубликовать эту 

работу.  
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              2. Уточнения общепризнанных утверждений 

 

  2.1. В настоящее время общепринято, что "центростремительное" 

ускорение тождественно "линейному " ускорению. Следовательно, электрон, 

движущийся по орбите с центростремительным ускорением, излучает 

энергию (фотоны) и должен упасть на ядро атома. Так как в 

действительности этого не происходит, существует объяснение, что, якобы, 

на определенных орбитах, в соответствии с принципом Гюйгенса, 

излучаемые электромагнитные волны  интерферируют  и уничтожают друг 

друга. Это объяснение некорректно, так как очевидно, что 

центростремительное ускорение не производит работу и, следовательно,  не 

изменяет энергию электрона, поэтому никакого излучения, 

сопровождающегося обязательным изменением энергии, быть не может.    

Центростремительное ускорение не тождественно линейному ускорению. 

 

2.2. Существует утверждение Эйнштейна (принцип эквивалентности) 

об эквивалентности сил инерции и тяготения: "тяжёлая  и инертная массы 

любого тела равны". Наблюдатель в ускоряющемся лифте может 

считать себя находящимся в поле тяготения. 

В главе 15 показано, что: силу тяготения создает  пространство 

искривленное "потерянным" (сжатым) пространством элементарных 

частиц.  

    Сила инерции имеет совершенно другую природу в отличие от силы 

тяготения. Все элементарные частицы, имеют электрический заряд и, 

следовательно, электростатическое поле (в том числе нейтрон, состоящий из 

протона и электрона см. гл. 10).   Все элементарные частицы имеют скорость 

относительно первичной среды, значит, когда то они двигались с 

ускорением, и, следовательно, вокруг них образовалось "магнитное" поле.  

"Магнитное" поле элементарной частицы препятствует любому 

изменению ее скорости движения, это и есть сила инерции.  

 Нужно говорить не о равенстве "тяжелой и инертной масс", а об 

их пропорциональности. 

 

2.3. В опытах Майкельсона и Морли по обнаружению эфира, 

Фицджеральд предположил, что причиной неудачи является сокращение 

длинны экспериментальной установки. Лоренц распространил это 

утверждение на ход часов и доказал, что эфир невозможно обнаружить с 

помощью часов и линейки, а других способов пока не нашли. Эйнштейн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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изменение размеров тел обосновал  не сопротивлением эфира, а изменением 

"пространства - времени", но так как он не определил физический смысл 

"пространства - времени", он решил, что эфир ненужное усложнение,   от 

которого можно отказаться.  Однако, как будет показано далее, "первичная 

среда" определяет и объединяет понятия "пространство" и "время",      

без первичной среды они не существуют. 

 

2.4. Принцип неопределенности Гейзенберга ∇𝑥 ∙ ∇𝑉 > ℎ/𝑚 говорит о 

том, что "измеритель" воздействует на измеряемую частицу, поэтому 

невозможно точно определить ее параметры, положение в пространстве, 

скорость и т.д.  

Однако принцип неопределенности не подразумевает, что у  

частиц отсутствуют определенные пространственные координаты и 

скорости, или что эти величины  непознаваемы.  Принцип неопределенности 

не мешает   измерить каждую из этих величин. Он утверждает лишь, что мы 

не в состоянии достоверно узнать и то, и другое одновременно. 

  Однако современная физика приняла принцип "неопределенности 

пространственных координат". Для обработки результатов измерений это 

справедливо, но, не зная размеров и не понимая устройства электрона, нельзя 

говорить, что электрон находится одновременно в нескольких местах.   

В силу дискретности "первичной среды" получают свою 

дискретность и все другие величины: расстояние, время, энергия и т.д. 

Внутри этих дискретных величин мы даже теоретически ничего 

определить не можем, а снаружи мы можем определить параметры 

только с определенной погрешностью. В этом смысле "принцип 

неопределенности" совершенно справедлив и подтверждает 

дискретность "первичной среды". 

 

2.5. Согласно гипотезе де Бройля, движущаяся частица обладает 

волновыми свойствами, и этими свойствами нельзя пренебречь, если длина 

волны де Бройля частицы  λБ сравнима или больше характерного размера L 

 области движения частицы. Условие  λБ ≥ L  выполняется для частиц малых 

масс, движущихся в областях, размеры которых сравнимы с размерами 

атомов. 

Волновая функция описывает движение микрочастиц движущихся в 

областях, размеры которых сравнимы с размерами длины волны де Бройля 

этой частицы. Квадрат модуля волновой функции  Ѱ(x,y,z)  (рис.3.1) 

определяет плотность вероятности "W"  того, что в момент времени 
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 частица может быть обнаружена в точке пространства M = M(x,y,z)  с 

координатами:  x, y,z.   

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рис. 3.1                                                  Рис. 3.2 

Следует отметить, что кривая квадрата волновой функции очень 

похожа на гауссову кривую (рис. 3.2). Её часто называют кривой 

нормального распределения. Эта кривая описывает распределение 

результатов обычных измерений. 

В этой работе элементарные частицы рассматриваются в статике и 

не определяются их скорости и координаты, поэтому  математический 

аппарат квантовой механики (в том числе уравнение Шредингера) не 

используется. Несмотря на это упрощение, удалость разработать 

механизмы и вывести формулы электрического и гравитационного 

взаимодействий, соответствующие экспериментальным  данным.  Эту 

задачу  квантовой механике и теории относительности решить  до 

настоящего времени не удалось. 
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          3. Единицы измерения механических величин  

 

 В настоящей работе примем систему  единиц, где основными 

единицами являются: килограмм массы, метр, секунда. При образовании 

производных единиц, при определении их размерностей, будем 

руководствоваться их физической сущностью, но не примитивным 

сокращением одинаковых размерностей в числителе и знаменателе.  

Например:  давление это частное от силы на площадь 
ньютон

м2
 , но если 

сократить размерности  

кгм

сек2

м2
 = 

кг

м ∙сек2
  получим размерность физического 

смысла не имеющую.    Другой пример:   умножаем длины  отрезков    по 

осям   "x" и "y", получим площадь   x(м) ∙ y(м) = x∙y(м2).   Но если мы 

попытаемся умножить отрезки, находящиеся на одной прямой:        

х1(м)∙х2(м) = х1 ∙ х2(м2), то формально получается площадь, хотя ясно, что 

это произведение площадью быть не может, а значит такая операция не 

правомерна. Нельзя умножать  две величины одинаковой сущности одна на 

другую, их можно только складывать. Два яблока нельзя умножать на три 

яблока, их можно только складывать, также и "силы", исчисляемые в 

"ньютонах", нельзя умножать их можно только складывать, в том числе, и 

как векторы. 

 

                                 3.1. Работа, энергия, мощность 

Существуют формулировка:  

"Работа силы - скалярное произведение силы на расстояние 

перемещения", имеет размерность "джоуль = ньютон ∙ метр":  A=F∙ 𝒍. 

Нельзя сказать, что тело обладает работой, можно сказать, что сила 

выполнила работу по перемещению тела. 

"Энергия  равна максимальной работе, которую может выполнить 

тело", и имеет размерность работы "джоуль",   W=A. Энергия это 

способность выполнить работу. Нельзя сказать, что тело обладает 

определенной энергией, так как в разных системах отсчета эта величина 

будет разной. 

"Мощность - отношение выполненной работы ко времени,  за 

которое она была произведена: N = 
𝐴

∇𝑡
=  𝑊 ∙ 𝑓 

джоуль

сек
 . 

Как будет представлено далее, автор рассматривает "вакуум" как  

неподвижную "первичную среду", являющуюся абсолютной системой 



10 

 

отсчета, в этом случае A = W. Если рассмотреть процесс 

продолжительностью 1 сек.  |𝑨дж| = |𝑾дж| = |𝑵
дж

сек
| (3.7). 

В дальнейшем будем пользоваться общепринятыми обозначениями, 

имея в виду их различие. 

 

                              3.2. Постоянная Планка 

h = 2𝒆𝟎Ф𝟎 = 6.626∙ 𝟏𝟎𝟑𝟒дж ∙ сек (
кгм𝟐

сек
). Существует несколько ее 

интерпретаций: 

- коэффициент пропорциональности без физического смысла; 

- "квант действия" с неопределенным физическим смыслом; 

- h = m r (момент кгм) ∙ r𝜔(скорость  
м

сек
) = 

кгм2

сек
 - момент импульса. 

Энергия фотона равна: W = f ∙ h, откуда при частоте фотона 1гц,                        

h = 
𝑊

𝑓(
1

сек

дж

)гц
  = W дж ∙ сек.       

Отсюда следует: "постоянная Планка h это коэффициент 

пропорциональности, равный работе (численно равной энергии и 

мощности) по созданию фотона с частотой 1гц."  

Определим численное значение постоянной Планка исходя из 

параметров фотона и электрона, представленных в главе  7. 

Кинетическая энергия фотона, образующего электрон, переходит в 

потенциальную энергию сжатых первоэлементов электрона (см. гл. 8). 

   𝑊ф  =  𝑊эл  =   𝐹эл ∙ ∇𝑅 = 579087 н ∙ 0.001414 ∙  10−19м  = 8.1883 ∙  10−14нм. 

 Это значение практически совпадает со справочным значением: 

 𝑊эл.справ.= 8.19 ∙  10−14нм. 

С другой стороны: 

 𝑊ф = ℎпл ∙  𝑓эл;  где: 

 𝑓эл= 1.2379 ∙  1020 1

сек
 частота фотона, создающего электрон, значит: 

ℎпл = 
𝑊ф

𝑓эл
= 

8.2∙10−14нм

1.2379 ∙ 1020  ∙ 
1

сек

   = 6.624∙ 10−34нмсек, что  совпадает со 

справочным значением. 

Постоянная Планка была получена при изучении излучения (обмена 

энергией) черного тела. Было установлено, что излучение осуществляется 

порциями, которые назвали квантами, хотя правильно должно быть: 

"излучение осуществляется фотонами. Фотон и квант это не одно и то 

же".  
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 Квант - как минимально возможное количество чего-либо в природе 

существует в силу дискретности "первичной среды". Если предположить, что 

постоянная Планка, это не только коэффициент пропорциональности энергии 

фотона в определенном диапазоне частот, но и  численно равна 

минимальному  количеству энергии (кванту энергии): 

 ℎпл ∙ 1
1

сек
 = 6.626∙ 10−34нм, то минимальная сила (квант силы) будет 

равна: 

 𝑭𝒎𝒊𝒏 =  
ℎпл∙ 1

1

сек

𝑋пэ
 = 

6.626∙ 10−34нм

0.5∙10−16м
 = 13.252∙  𝟏𝟎−𝟏𝟖н. (3.8) 
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       4. Единицы измерения электромагнитных величин 

 

В настоящей работе примем систему электромагнитных величин, 

основанную на их физической сущности с имеющей смысл размерностью. 

 

           4.1.Напряженность электрического поля. 

Существует формулировка: "Напряженность электрического поля - 

это сила (вектор) действующая на пробный единичный точечный  

положительный заряд" Е⃗⃗  = 
�⃗⃗� 

𝒒
 

ньютон

Кл
. Исходя из этой формулировки, 

формула должна быть:   Е ⃗⃗⃗  = 
𝐹  

∣𝑞∣
 "ньютон". 

Существует другая формулировка: "Напряженность электрического 

поля   равна    скорости   изменения  потенциала вдоль направления "d" 

Е⃗⃗  =  
𝛁𝝋

𝛁𝒅 
  

В

М
  =  

𝑼нм

𝛁𝒅м
  размерность "ньютон". 

Исходя из вышеизложенного,  общепринятая формула: 

 Е ⃗⃗⃗  = 
𝐹 н

𝑞Кл
 = 

𝑈нм

∇𝑑м
  должна быть:  Е⃗⃗  = 

�⃗⃗� н

∣𝒒Кл∣
=

𝑼нм

𝛁𝒅м
 = ньютон (4.1). 

Это полностью соответствует   существующему   определению  

"напряженность Е⃗⃗   есть сила". Эта сила действует  "на единичный 

точечный заряд ". В дальнейшем  силу  Е⃗⃗  обозначим �⃗⃗� пэ и называть будем  

"сила действующая на ПЭ". 

 В этой работе мы    рассматриваем только микрочастицы в вакууме, 

где электрическая индукция равна:  �⃗⃗�  = Е⃗⃗  + 4π𝑝 .   Так как    вектор 

поляризации "𝑝 "  в вакууме равен нолю, по этому:  𝐷 ⃗⃗  ⃗= Е⃗⃗ . 

 В главе 6 установлено, что точкой является сторона ПЭ первоэлемента 

площадью:  S = (0.5∙10-16м)2 = 0,25∙10-32м2.  Напряженностью 

электрического поля  в дальнейшем будем называть отношение силы, 

действующей на первоэлемент, к площади его стороны: Е𝟏
⃗⃗⃗⃗  = 

�⃗⃗� пэ

𝑺пэ
 

н

м𝟐
 (4.2) 

Напряженность электрического  поля  это аналог   давления в 

жидкостях.  

Примечание - электромагнитную индукцию (закон Фарадея) и 

электростатическую индукцию (наведение собственного электростатического 

поля в проводниках) не рассматриваем. 
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           4.2.Напряженность магнитного поля. 

Существует формулировка: "Напряженность магнитного поля "�⃗⃗⃗� " 

это векторная величина, равная разности вектора магнитной индукции 

"�⃗⃗� " и вектора намагниченности "�⃗⃗⃗� ",  �⃗⃗⃗� =�⃗⃗� -4π�⃗⃗⃗� . В вакууме �⃗⃗� =0, значит 

�⃗⃗� =�⃗� . В  системе СИ напряженность магнитного поля имеет размерность 
А

м
,  

не имеющую физического смысла.   

Существует другая формулировка: "Магнитная индукция                   

"�⃗⃗� "- векторная величина, определяет с какой силой "�⃗⃗� " магнитное поле 

действует на единичный заряд "q ", движущийся со скоростью "�⃗⃗� ".      

𝑩 ̅  - это такой вектор, что сила Лоренца �⃗⃗� , действующая со стороны 

магнитного поля на заряд   "q",  движущийся    со     скоростью   

"𝒗"⃗⃗⃗⃗ ,    равна    �⃗⃗�  =q[�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� ]". Исходя из этой формулировки магнитная 

индукция и следовательно равная ей в вакууме напряженность магнитного 

поля должны иметь размерность "ньтон" В системе СИ размерностью 

магнитной индукции является единица «Тесла»:  Тл = 
ньютон

А∙м
, не имеющая 

физического смысла.  

Напряженностью магнитного поля в дальнейшем будем называть 

отношение  силы, действующей на ПЭ со стороны "магнитного поля" 

(магнитной составляющей электрического поля) �⃗⃗� пэм к площади ПЭ:      

𝑯𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 

�⃗⃗� пэм 

𝑺пэ
 
н

м𝟐
  (4.3).    

В дальнейшем будет показано, что в электромагнитной волне �⃗⃗� 1 не 

только соответствует �⃗� 1, но равна ей и перпендикулярна, опережая ее по фазе 

на 90°. 

Примечание - в дальнейшем  𝐸 ⃗⃗  ⃗ и �⃗⃗�  будем использовать для 

обозначения  электрической и магнитной напряженностей в классической 

интерпретации,  а �⃗� 1  и �⃗⃗� 1 в новой интерпретации "давление".                        

�⃗� пэ  будем использовать для обозначения напряженности внутри ПЭ. 

 

                                            4.3.Потенциал 

Существует формулировка: "Потенциал электростатического поля - 

это работа по перемещению единичного точечного положительного 

заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную (с потенциалом 

равным 0):  𝝋 вольт =
𝑾джоуль

𝒒кулон
".     Эта размерность не имеет смысла и  

должна быть представлена в виде  𝜑 =
𝑊джоуль

|𝑞кулон|
 и иметь размерность 



14 

 

"джоуль". Аналогично разность потенциалов должна иметь размерность 

"джоуль":   U = 𝝋𝟏-𝝋𝟐
дж

|кл|
 (4.4) 

                Потенциал заряженного шара. 

 Внутри шара потенциалы во всех точках одинаковы и равны 

потенциалу на поверхности шара. Электростатическое поле на поверхности 

шара совпадает с полем гипотетического точечного заряда, расположенного в 

центре шара, и на поверхности шара имеет напряженность, 

соответствующую его радиусу. 

 

                            4.4.Электрический заряд шара 

Примечание -  в настоящее время физический смысл электрического 

заряда не известен.  

Определим размерность электрического заряда и его физический 

смысл. 

На поверхности электрически заряженного шара площадью: S=4𝜋𝑅2м2    

существует электрическое поле с напряженностью: 𝐸1
ньютон

м2
, которое 

действует на шар с силой: Q = 𝐸1 ∙ S ньютон. "Заряд шара это суммарная 

сила электрического поля, действующая на поверхность шара, (и 

наоборот, так как "действие равно противодействию")  имеет 

размерность "ньютон" и не является вектором".  Внутри шара 

электрическая напряженность отсутствует. 

Это соответствует определению Максвелла: "Поток электрического 

поля "Е" через замкнутую поверхность зависит от суммарного заряда 

внутри этой поверхности: 𝛁Е⃗⃗ =Q".  

По теореме Гаусса Q=∮𝐸𝑑𝑆 размерность  заряда тоже   ньютон.   

Строго говоря, так как в дальнейшем будет показано, что вакуум 

(первичная среда) дискретен, электрический заряд шара равен сумме сил, 

действующих на первоэлементы на поверхности шара Q = ∑ 𝑭пэ
𝑵
𝟏  (4.5). 

Где N - количество первоэлементов на поверхности шара, 𝐹пэ - сила, 

действующая на сторону первоэлемента". Другая  эквивалентная формула 

Q=∑ 𝑬𝟏 ∙ 𝑺пэ
𝑵
𝟏  (4.6). Где: 𝐸1 - напряженность электрического поля на 

поверхности шара,  𝑆пэ - площадь стороны первоэлемента. 

 

                            4.5. Магнитный заряд 

Носителя магнитного заряда нет, так как его источником является 

изменение электрического поля. Но магнитный поток (заряд) есть:                  
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Ф = ∮𝐻 ∙ 𝑑𝑆 и аналогично электрическому (потоку) заряду, это сила 

(ньютон). 

 

                    4.6.Размерности электрического тока 

4.6.1. Сила электрического тока. 

Существует формулировка:  сила тока "I"  равна отношению 

количества электрического заряда "Q", прошедшего через некоторую 

поверхность за  время "t", к величине этого промежутка времени: I = 
𝛁𝑸

𝛁𝒕
.        

В настоящее время физический смысл электрического заряда не известен. 

Соответственно не известен и физический смысл электрического тока. 

 Сила тока в системе  СИ измеряется в амперах:  1 А = 1 Кл/сек. 

Известно, что заряд 1Кл равен заряду 6.2415 · 1018 штук электронов. 

Поэтому ток в один ампер будет равен:  

1А = 6.2415 ·  1018  
1 

сек
  штук электронов проходящих через сечение 

проводника. 

Сила тока "I"  равна  количеству заряженных частиц "𝒏", 

прошедших через некоторую поверхность за  время "t", к величине 

этого промежутка времени: I = 
𝒏

𝛁𝒕
 

1

сек
. Где "n" это не только количество 

электронов, но и количество любых заряженных частиц образующих 

электрический ток, например количество ионов в растворах. Как видно в 

этой размерности нет электрического заряда. Для величины 

электрического тока не важен заряд переносчиков электрического тока, 

а важно их количество. 

Следует отметить, что скорость движения электронов по проводнику 

значительно меньше скорости света, с которой распространяется по 

проводнику напряженность электрического поля, вызывающая движение 

электронов. Средняя скорость электронов в проводниках (дрейфовая 

скорость) находится в пределах 1-2 миллиметров в секунду.  Электроны 

начинают движение по всей длине проводника практически одновременно. 

 

                 4.6.2.  Напряжение электрического тока. 

В настоящее время известна формулировка: 

"Электрическое напряжение между точками "А" и "В" 

электрической цепи или электрического поля это физическая величина, 

значение которой равно работе электрического поля, совершаемой при 

переносе единичного пробного электрического заряда из точки "A" в 

точку "B". 
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 Исходя из формулировки размерность напряжения, как и работы должна 

быть "джоуль". Существует другое определение, что электрическое 

напряжение это разность электрических потенциалов.  В параграфе 3 

этой главы установлено, что размерность разности потенциалов "джоуль". 

В настоящее время широко используется размерность напряжения "вольт", в 

системе СИ используется размерность м2кг1с−3А−1 . Обе эти размерности 

физического смысла не имеют.  

Известна формула: U вольт = 
𝑊ватт

𝐼ампер
   

подставим найденную размерность электрического тока: 

 1А = 
6.2415 · 1018 

1сек
   

 1вольт = 
1ватт

1ампер
 = 

1
джоуль

сек

6.2415 · 1018 

1сек

 = 0.160218·  10−18  джоуль 

         Напряжение электрического тока - это работа, совершаемая одним 

носителем заряда при движении по проводнику, имеет размерность 

"джоуль".   

 

                      4.6.3. Мощность электрического тока 

Мощность равна работе выполненной за единицу времени или 

произведению напряжения на величину электрического тока: 

N = 
𝐴

𝑇
 = U∙ 𝐼 

Найдем, чему равняется единица мощности, используя ранее найденные 

значения единицы величины тока и величины единицы напряжения: 

1ватт =   
1дж

1сек
 = 1вольт ∙ 1ампер = 0.160218 ·  10−18 дж ∙  

6.2415 · 1018 

1сек
 = 1

дж

сек
 

 

                      4.6.4.  Сопротивление проводника 

По закону Ома сила тока  "I" для участка цепи прямо 

пропорциональна приложенному напряжению "U" к участку цепи и 

обратно пропорциональна сопротивлению "R" проводника этого 

участка цепи: 𝑰ампер =
𝑼вольт

𝑹 ом
. 

Найдем, чему равен один "ом" исходя из ранее найденных значений 

одного ампера и одного вольта: 

1ом =
1вольт

1ампер
 = 

0.160218· 10−18 джоуль

6.2415 · 1018

1сек

 = 0.02567 ·  10−36 джоуль∙ сек. 

Физический смысл сопротивления проводника: это коэффициент 

пропорциональности, характеризующий свойства проводника,  равный 
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работе, совершаемой электрическим полем, по перемещению одного 

носителя заряда по проводнику  за одну секунду. 

 

                      4.6.5. Проверка найденных значений. 

Дано: U = 6 вольт; 

           I = 2 ампера;    

            R = 
U

I 
 = 3 ома. 

Подставим вновь найденные значения единиц тока и напряжения. 

            R = 
U

I 
 = 

6 ∙ 0.160218· 10−18 дж

2 ∙ 6.2415 · 1018  
1 

сек
 

 = 0.077  ·  10−36  джоуль∙ сек. 

Сопротивление в старых единицах "ом" будет: 

            R = 
0.077  · 10−36  дж ∙ сек

 0.02567 · 10−36дж∙сек
 = 3ом. 
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                                              5. Вакуум  

  

Многие энтузиасты пытались понять физическую природу вакуума как 

основы мироздания: 

В.А. Ацюковский в работе "Начала эфиродинамического 

естествознания", в книге 2, в главе "Краткая история эфира" дал достаточно 

полную информацию о развитии взглядов на существование "мировой 

среды", являющейся основой строения вещества и носителем энергии 

физических полей и взаимодействий.  

По его мнению: "Эфир - мировая среда, заполняющая все мировое 

пространство, образующая все виды вещества  и ответственная за все виды 

взаимодействий, представляет собой реальный, т. е. вязкий и сжимаемый газ, 

состоящий из "амеров" ∅ < 4.6 ∙  10−45м. При этом строение "амера" не 

раскрывается. 

А.В. Рыков в работе "Вакуум и вещество вселенной" предполагает: 

"Среда обитания вещества имеет сложную структуру без массовых 

зарядовых решеток и квантов магнитной индукции". Расстояние между 

зарядами решетки среды определено как  1.39876∙ 10−15 м." Строение 

зарядов и магнитной индукции не раскрывается. Размер решетки меняется в 

зависимости от давления внутри звезд. По его мнению: "Любая математика 

бессильна без хорошей физической модели. Главным является то, что 

абсолютно весь мир, и мы вместе с ним, основаны на электромагнетизме". 

В.П. Дорофеев в работе "Что объединяет природу?" проанализировал 

возможные структуры "эфира": 

- газообразный; 

- жидкий; 

- твердый; 

-двухкомпонентный. 

Ввел понятие "первоэлемент" - вечная сущность, заполняющая 

вселенную". По его мнению: "Физической основой пространства и материи 

является сверхтекучая жидкость, состоящая из множества "первоэлементов", 

пронизанная в произвольных направлениях множеством эфирных цепочек". 

"Первоэлементы неделимы и представляют собой "строительный материал" 

для эфирных цепочек и элементарных частиц". В качестве первоэлемента 

рассматривается элементарный магнитный поток, строение которого не 

раскрывается. 

С.Б. Алеманов в работе "Полевая природа материи" приводит цитату 

Эйнштейна: "Согласно общей теории относительности, пространство 
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немыслимо без эфира, действительно в таком пространстве не только было 

бы невозможно распространение света, но и не могли бы существовать 

масштабы и часы, и не было бы никаких пространственно-временных 

расстояний  в физическом смысле слова".  А. Эйнштейн.  Собрание научных 

трудов. М. Наука. 1965 .т. 1. с. 689.  С.Б. Алеманов утверждает: "Вакуум - это 

одна из форм материи, представляющая состояние квантового поля с 

наименьшей энергией. Вопрос о его физической природе остается открытым. 

Квант электрического потока и квант магнитного потока - это кванты поля 

(физического вакуума), они являются кирпичиками, из которых образованы 

различные комбинации дискретных электромагнитных волн, 

представляющие элементарные частицы". Строение кванта не 

рассматривается. 

Карим Хайдаров в работе "Инерция эфира" утверждает: "Представляя 

эфир в виде плотно упакованной среды ротаторов, можно объяснить 

причины законов инерции, которые являются следствием свойств эфира".  

"Масса и инерция не тождественны, принцип эквивалентности ложен". 

Брайан Грин в работе " Супер струны, скрытые размерности и поиски 

окончательной теории" показывает, что "супер струны, в ВМ теории, это 

трехмерные капли    (3 - браны).  
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                                  6. Первичная среда 

 

           В настоящее время господствует точка зрения, что пространство и 

заполняющая его среда это разные сущности. Считается, что пространство 

заполнено "физическим вакуумом", наделенным физическими свойствами. 

Общепринято, что понятие "эфир" принадлежит истории и возврата к нему 

не будет. 

Автор предположил, что пространство и среда это одна сущность и 

назвал ее "первичной средой".  

Необходимо отметить следующее. В настоящее время неизвестно, что  

представляют собой поля и элементарные частицы, хотя некоторые свойства 

их известны, что позволяет успешно использовать эти свойства на практике. 

Никто не говорит, что если неизвестно, что такое электромагнитное поле, то 

нельзя  делать расчеты и пользоваться средствами связи. Автору неизвестно 

полностью, что такое "первичная среда", но некоторые ее свойства можно 

предположить и вычислить. Это позволило предложить модели фотона, 

элементарных частиц, единого поля, вывести формулы электрического и 

гравитационного взаимодействий и т.д. при этом все расчеты совпадают с 

экспериментальными данными и, следовательно, подтверждают 

правильность сделанных предположений. 

          Автором предложена модель первичной среды (ПС)  объединяющей в 

себе "пространство" и "физический вакуум",   обладающей следующими 

свойствами: 

-  сжимается в широких пределах; 

- не оказывает сопротивления при движении материальных тел; 

- сохраняет свою структуру, не образует вихрей и потоков; 

- изотропна и не образует кристаллической решетки. 

 Ее можно представить в виде трехмерной координатной сетки. 

ПС состоит из "кубических" ПЭ (рис.6.1) связанных между собой, 

расположенных  плотно без зазоров (рис.6.2). 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

                          Рис. 6.1                                  Рис. 6.2 
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ПЭ  представляет  собой трехмерный куб, с размерами x = y = z, 

соответствующими осям координат. В настоящее время на поверхности  

Земли размер первоэлемента равен: Хпэ = 0.5 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟔м. (21.7.3).   Размер "Хпэ" 

может меняться в широких пределах от времени и в зависимости от точки 

расположения ПЭ (например: в центре звезды или в удаленной от звезд 

точке). Поэтому  точное значение "Хпэ" не принципиально. Главное 

заключается в том, что "Хпэ" это элементарный размер, меньше его 

ничего нет, поэтому можно рассматривать ПЭ как точку. Исходя из 

этого, можно сказать, что ПЭ не имеет внутренней структуры и наружной 

формы (принятая кубическая форма условна). ПЭ не может состоять из чего-

либо, это минимальный объект материи.  

  Из первоэлементов  состоит вся материя, в том числе и "поля".  ПЭ не 

имеет массы покоя и, следовательно, кинетической энергии (инерции) и 

температуры. ПЭ  может сжиматься в широких пределах и изменять форму. 

   Эти свойства можно объяснить, если предположить, что ПЭ это 

трехмерная сфера в четырех мерном евклидовом пространстве, минимально 

возможных размеров, с диаметром 0.5∙ 10−16м. на поверхности Земли. Это 

предположение позволяет объяснить  свойства ПЭ известными свойствами 

трехмерной сферы: 

- способность изменять размеры, в широких пределах оставаясь 

"компактным"; 

- изменять форму в широких пределах - "геоморфизм"; 

- отсутствие внутренней структуры и центра в середине ПЭ и 

отсутствие самой середины - "трехмерное многообразие без края". 

Предстоит понять, как связаны между собой соседние ПЭ, образующие 

ПС. ПЭ могут сдвигаться один относительно другого, но не могут 

отрываться друг от друга. 

Конечно, первоэлемент имеет неизвестные свойства, которые еще 

предстоит открыть. 

 

Действующая на ПЭ  сила 𝐹пэ  создает внутри ПЭ равную ей силу 

(назовем ее электрической) напряженности Е пэ.   С учетом дискретности 

всех величин, Е пэ не может быть меньше минимально возможной 

напряженности Епэ 𝒎𝒊𝒏(3.8). Начало и конец вектора напряженности можно 

обозначить "+" и "-" (рис.6.3).  
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𝐹пэ 

 

 

                                                   𝐸пэ 

 

 

                                          Рис.6.3                      

          Действующую на него переменную силу, ПЭ передает на соседний ПЭ 

со  скоростью света:  c = N∙ 𝑿пэ (6.1).   

 Скорость света на поверхности Земли равна: c = 𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟖 м

сек
 . 

  N = 
с

𝑿пэ

 =  
𝟑∙𝟏𝟎𝟖 м

сек

𝟎.𝟓∙𝟏𝟎−𝟏𝟔м
= 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟏

сек
   (𝟔. 𝟐) - количество ПЭ которые 

сила проходит за одну секунду. Эта величина постоянная. Так как 

величина "𝑿пэ"  может меняться, скорость света "с" тоже изменяется, 

т.е. не является  константой. Если ПЭ сжаты, то при N = const. замедлится 

скорость света "с", но замерить сжатие ПЭ невозможно, так как все линейки 

и часы тоже соответственно изменятся. Поэтому для  наблюдателя скорость 

"с" не изменится. Сила (напряженность) переходит с одного ПЭ на другой, не 

меняясь по модулю за время "t".  Это время является минимальным в этой 

области пространства и равняется: 

 𝒕𝒎𝒊𝒏 = 
𝑋пэ

с
=

𝑋пэ

N∙𝑋пэ

=  
1

N
 = 

1

6∙1024 1

сек

 = 1.67∙ 𝟏𝟎−𝟐𝟓сек. (6.3) 

Под действием внешней силы (электрического заряда) напряженности в 

ПЭ ориентируются одинаково и создают (электрическое) поле (рис. 6.4).  

 

 

 

 

 

 

                                                    Рис.6.4                                      

Если воздействие внешней силы убрать, то напряженности в ПЭ будут 

стараться занять самое низшее энергетическое состояние. Это состояние 

характеризуется взаимно перпендикулярным направлением  напряженностей 

в соседних ПЭ (рис.6.5).  
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                                                        Рис.6.5 

 

        Это перестроение будет распространяться в окружающую ПС, унося 

высвобожденную энергию. Напряженности будут передаваться от одного ПЭ 

к другому со скоростью "с" (рис. 6.6).       

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Рис. 6.6 

Это полный период колебательного процесса, который будет 

распространяться в  ПС со скоростью света (рис. 6.7). Этот процесс не 

является фотоном, это нейтрино. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                         Рис.6.7    

                                                 

  В представленном случае частота, теоретически максимально 

возможная (на поверхности Земли),  равна: 

 𝒇𝒎𝒂𝒙 = 
𝑐

4∙𝑋пэ

 = 
3∙108 м

сек

4∙0.5∙10−16м
 = 1.5∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟏

сек
 (6.4). 

Реально мгновенных взаимодействий не происходит. В мире 

элементарных частиц взаимодействия происходят в виде упругих колебаний, 
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поэтому длина волны колебательного процесса будет равна длине волны 

возмущающей силы. Переход напряженности с одного ПЭ на другой 

происходит с поворотом. В силу дискретности времени "t" поворот вектора 

напряженности Епэ будет происходить рывками, как секундная стрелка у 

часов (рис. 6.8).  

 

 

 

 

 

 

                                                        Рис.6.8 

При равномерном движении электрического заряда напряженности в 

ПЭ окружающей ПС (электрическое поле) движутся вместе с зарядом, 

переходя с ПЭ на ПЭ без сопротивления и потерь. 

Элементарные частицы (как будет показано далее) представляют собой  

шары  из сжатых ПЭ.  При равномерном движении элементарной 

частицы, ПЭ неподвижной ПС сжимаются и переходят в переднюю, 

часть  надвигающейся частицы, а из  тыловой части ПЭ выходят и 

соответственно расширяются. В результате ПЭ в ПС остаются на своем 

месте, а элементарные частицы движутся, не встречая сопротивления.  
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                     7. Электромагнитная волна, фотон  

В настоящее время науке неизвестно, что собой представляет  

электромагнитная волна, но известны ее некоторые свойства. 

Известно, что электромагнитная волна является поперечной. Электрическая 

напряженность "E"  переходит в магнитную напряженность "H" (рис.7.1) и 

наоборот.  При этом магнитная составляющая напряженности опережает 

электрическую составляющую на 90°.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рис. 7.1                                         

Оси напряженностей  "Н" и "Е" к пространственным осям "z" и "у" 

никакого отношения не имеют. Энергия одного колебания равна:          

𝑊∑ = 𝑊эл + 𝑊маг = h ∙ 𝑓. Максимальные значения модулей магнитной и 

электрической напряженностей  равны:  |𝐸|𝑚𝑎𝑥 = |𝐻|𝑚𝑎𝑥. 

Электромагнитная волна  рождается, в том числе при переходе 

электрона на более низкую орбиту под действием силы притяжения протона 

в атоме (Рис 7.2а). В начале движения ускорение "а" максимальное и оно 

создает "магнитное" поле электрона, которое начинает накапливать энергию 

и тормозить электрон, при этом ускорение уменьшается до ноля, меняет знак 

и вновь увеличивается до максимума в момент остановки (рис. 7.2б). 

Радиальная скорость электрона вначале увеличивается, затем падает до ноля, 

и электрон переходит на новую орбиту (рис.7.2.с) за время "t".  Магнитное 

поле движется вместе с электроном, и вся кинетическая энергия электрона 

переходит в энергию магнитного поля " 𝑊м", которая достигает максимума в 

момент остановки электрона (рис.7 2.d), что составляет четверть периода 

колебательного процесса. 
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                                             Рис. 7.2   

 Известно, что электрическое поле неподвижного электрона 

шарообразное (см. рис. 7.3) . В момент остановки электрона  магнитное поле 

имеет  такую же форму шара (см. рис.7.4) 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                     Рис. 7. 3                                             Рис. 7.4 

В момент остановки электрон перестает удерживать магнитное поле, и 

оно начинает передаваться в окружающую ПС (см.гл.6). "Магнитная" 

энергия начинает переходить в "электрическую", начинается колебательный 

процесс, рождается электромагнитная волна (фотон).  

Напряженности "Е" и "Н" распространяются в 3-х мерном пространстве 

"х-у-z". Электрическая напряженность "Е" изменяется относительно осей   

"х-у-z" в соответствии с рис.7.5, а магнитная напряженность "Н" изменяется 

относительно этих же осей  соответствии с рис. 7.6. 
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                               Рис. 7.5                                         Рис. 7.6     

 

На этих рисунках:  r - радиус заряженной частицы, рождающей фотон. 

Напряженности "Е" и "Н" не могут распространяться по осям " х-у-z " 

дальше, чем на расстояние 
𝝀

𝟐
  + r , так как на этом расстоянии они 

достигают минимально возможных значений 𝑬𝒎𝒊𝒏  и  𝑯𝒎𝒊𝒏 (3.8). Скорость 

распространения напряженностей  по осям "х"  "у" и "z" одинакова, поэтому 

расстояния проходящие напряженностями от значений 𝐸𝑚𝑎𝑥  и 𝐻𝑚𝑎𝑥 до 

значений 𝐸𝑚𝑖𝑛 и 𝐻𝑚𝑖𝑛  равны  
𝜆

2
. Таким образом,  фотон представляет собой 

шар с диаметром равным   λ + 2r. Внутри шара фотона ВСЕГДА есть 

шарообразная область "ядро" с отсутствием напряженностей с 

радиусом"r"  равным радиусу заряженной частицы образовавшей 

фотон. 

В каждой точке этого шара электрическая и магнитная напряженности 

будут изменяться, как показано на рисунках 7.7, с максимальной амплитудой 

в центре  и с минимальной у края, при этом за пределы шара напряженность 

выходить не может, так как ее  величина не может быть меньше 𝐸𝑚𝑖𝑛 (3.8).  

На рисунках 7.7 изображены сечения шара фотона плоскостью "y-o-z". Рис. 

7.7.1 соответствует началу колебательного процесса точка "0" на рис. 7.1.  

Рис. 7.7.2  соответствует точке " 
1

4
 𝜆".  Рис. 7.7.3  соответствует точке " 

1

2
 𝜆".   

"Рис. 7.7.4  соответствует точке " 
3

4
 𝜆".  
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              Рис. 7.7.1                                            Рис. 7.7.2                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.7.7.3                                                      Рис. 7.7.4       

В сечении шара фотона плоскостью "x-o-z" напряженности в ПЭ ведут 

себя аналогично. 

 Напряженности   магнитного поля в ПЭ передаются от ПЭ к ПЭ со 

скоростью света "с". Вектор напряженности в каждом первоэлементе при 

каждой передаче  поворачивается (см. рис. 6.8).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рис. 6.8 

Скорость поворота определяет величину передаваемой энергии.  
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Колебательный процесс в замкнутой волне фотона сводится к  повороту 

векторов напряженности Епэ в первоэлементах шара фотона в плоскостях 

проходящих через центр фотона с частотой:    f = 
1

4t
, (см. рис. 6.8).                                                   

"t" -  время перехода электрона с верхней орбиты на нижнюю равно 

времени четверти периода колебания.  

 

Минимально возможная  длина волны  фотона   равна:  

 4 ПЭ = 2 ∙ 10−16 м (см. рис. 7.8). 

          Максимально возможная частота фотона в этом случае равна:  

            𝒇𝒎𝒂𝒙 = 
𝒄

𝟒∙𝑿пэ
 = 1.5∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟏

сек
 (6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Рис.7.8           

 

 Максимальный радиус фотона  должен бы определяться формулой:      

R = 
λ

2
=   

c

2f
 м (без учета размера ядра см. рис. 7.9). В этой формуле, при  

частоте фотона стремящейся к нолю, радиус фотона стремится к 

бесконечности.   Однако   напряженность в ПЭ не может быть меньше 𝐸𝑚𝑖𝑛, 

поэтому максимальный радиус фотона, при уменьшении частоты, ограничен 

значением 𝑅𝑚𝑎𝑥, при котором минимальная напряженность на границе 

фотона будет  𝐸𝑚𝑖𝑛. После чего диаметр фотона, при дальнейшем 

уменьшении его частоты,  будет также уменьшаться до 𝑅𝑚𝑖𝑛 (прерывистая 

линия на рис. 7.9) . Ниже частоты 𝑓𝑚𝑖𝑛 фотон существовать не может. 
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                                           Рис. 7.9 

В главе 8 определен максимальный радиус электростатического поля 

электрона: 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 2.9 ∙  10−6м. Логично предположить, что максимальный 

радиус фотона равен этой же величине. Соответствующая частота фотона 

равна: f = 
𝑐

2𝑅
 = 

3∙ 108∙ 
м

сек

2∙2.9∙ 10−6м
 = 5.17 ∙  1013 1

сек
 (нижняя часть инфракрасного 

излучения).  

Найдем минимальную частоту, при которой фотон перестает 

существовать. Предположим, что в шаре фотона вокруг ядра  образованного 

электронам с радиусом  𝑅 = 4.6 ∙ 10−16м (см. гл. 8) расположено 2 слоя ПЭ. 

Количество ПЭ в первом слое будет равно: 

      𝑁1 =  
4𝜋𝑅2

𝑋пэ
2  = 

4∙3.14∙(4.6∙10−16)2м2

 (0.5∙10−16)2м2
 = 1063шт.  

Количество ПЭ во втором слое будет равно: 

 𝑁2 = 
4𝜋(𝑅+𝑋пэ )

2

𝑋пэ
2   = 

4∙3.14∙(4.6∙10−16+0.5∙10−16 )2м2

 (0.5∙10−16)2м2
 = 1307шт. 

 Общее количество ПЭ в фотоне 2370 шт. В главе 4 установлено, что 

минимально возможное количество энергии равно: 

 𝑊𝑚𝑖𝑛 =  6.626∙  10−34нм.  

Значит, в 2370 штуках ПЭ будет содержаться энергии как минимум: 

 𝑊ф𝑚𝑖𝑛 = 2370 ∙ 6.626 ∙ 10−34нм = 15704 ∙  10−34нм. 

 Этой энергии соответствует минимальная частота фотона:                                                     

𝒇𝒎𝒊𝒏 = 
𝑊ф𝑚𝑖𝑛

ℎ
 = 

15704 ∙ 10−34нм

6.626∙ 10−34нмсек
 = 2370 

𝟏

сек
 (7.1). 
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Изменения электромагнитного поля ниже этой частоты фотонами не 

являются и регистрируются приборами только в пределах этого поля 

(изменение электрического поля заряда 1кулон может регистрироваться на 

расстоянии максимум   7.37∙ 103м. см. гл.12). Фотоны, если не встречают 

препятствий, распространяются не ограниченно далеко в пределах 

Вселенной.  

Электрический поток, как и электрический заряд, измеряется в          

"Кл" -  единицах количества электричества. Электрический заряд электрона 

(шара) это сумма сил (напряженностей в ПЭ) электрического поля 

(электрический поток), действующая на  поверхность электрона               

(шара см. гл.4). Электрический заряд может быть неподвижным. 

Электрический  поток внутри шара фотона (электрическая 

составляющая напряженности)   во всех  ПЭ фотона  направлен к центру. И 

на всех радиусах фотона электрический поток одинаковый и равен потоку на 

радиусе "r"  (см. рис. 7.7.4).  Фотон имеет электрический поток, проходящий 

через площадь поверхности шара,   но не имеет электрического заряда, и 

движется со скоростью "с".   Фотон имеет форму шара и в момент, когда все 

напряженности в ПЭ направлены в сторону центра (см. рис. 7.5.4), фотон  

соответствует электростатическому полю электрона. Как только в этот 

момент фотон превращается в электрон (см. гл. 8), электрический поток 

фотона превращается в заряд. Естественно, они равны: 

 𝑄фот = 𝑒0  (7.2) 

Электрический поток фотона равен сумме напряженностей в ПЭ: 

𝑄фот= ∑  𝑁пэ ∙ 𝐸пэ  

 Количество ПЭ на поверхности  шара фотона равно: 

          𝑁пэ = 
4𝜋(𝑟𝑒+ 

𝜆

2
)
2

𝑆пэ
, где λ - длина волны,    𝑟е - радиус ядра (шара без 

напряженностей) внутри фотона, 𝑆пэ- площадь ПЭ. 

Напряженность в ПЭ  фотона меняется обратно пропорционально 

квадрату радиуса: 

 𝐸пэ = 
𝐴

(𝑟𝑒  + 
𝜆

2
)
2 , где "А"  какая то константа. 

𝑄фот = ∑   
4𝜋(𝑟𝑒    + 

𝜆

2
)
2

𝑆пэ
∙  

𝐴

(𝑟𝑒     + 
𝜆

2
)
2 = ∑  4 𝜋

𝐴

𝑆пэ
 = const (7.3)    

 Как   видно из формулы 7.3 , количество электричества в фотоне не 

зависит от частоты и постоянно, а в соответствии с формулой 7.2 оно равно 
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заряду электрона. Следует отметить, что это равенство будет соблюдаться 

только для частот выше "f" на рис.  7.9. 

 

Фотон - это замкнутый колебательный (из одного периода) 

волновой процесс напряженностей в первоэлементах первосреды  в виде 

шара. В центре фотона есть  шарообразная область с отсутствием 

напряженностей "ядро".   Радиус "ядра" равен радиусу заряженной 

частицы образовавшей фотон при ускоренном движении. 

  Фотон  имеет вполне конкретные размеры как у частицы 

(дуализм фотона). Когда фотоны рассматриваются в единичных 

количествах, их можно описывать как частицы, а когда их количество 

велико, тогда вступают в силу статистические методы их анализа - 

интерференция, дифракция, и их можно описывать как 

электромагнитную волну.  

Фотон массы покоя не имеет. 
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                                           8.Электрон 

 

Известно, что при аннигиляции  электрона и позитрона рождаются два 

фотона   е−  + е+  → 𝟐 𝜸.     Логично предположить    обратную     реакцию 

2γ → е− + е+.  Вариант, когда один фотон "выбивает" из "вакуума",  

электрон и позитрон  в этой работе не рассматривается, так как это  

происходит обязательно в поле элементарной частицы, и перестроение 

напряженностей в ПЭ в этом случае носит  достаточно сложный характер.   

    Два фотона  𝜸𝟏 и 𝜸𝟐 с одинаковой частотой f, но с разницей фаз 1800, 

встречаются друг с другом. В этом случае для одного фотона, другой будет 

неподвижным. Известно, что волна с целым числом периодов, отражаясь от 

препятствия, превращается в стоячую волну. Можно сказать, что импульсы  

𝒑𝟏⃗⃗ ⃗⃗   и 𝒑𝟐⃗⃗ ⃗⃗   фотонов гасят друг друга и фотоны останавливаются. Фотоны 

превращаются в объемные стоячие волны с длиной в один период, один с 

напряженностями    внутрь  (-),  а другой наружу (+) рис. 8.1 и рис. 8.2.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис. 8.1                                  Рис. 8.2 

 Происходит образование стоячей волны в виде шара.  Рождается 

электрон (аналогично позитрон)   (рис. 8.3.а).   

Под действием напряженностей Е1  ПЭ в ядре фотона, не имеющие  

напряженностей, сжимаются. ПС вокруг этого ядра искажается (рис.8.3.б), 

это значит, что электрон приобретает массу (см. гл.15). 

 

  

                                             

 

 

  

 

                         Рис. 8.3.а                                        Рис. 8.3.б 
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Искривление трех мерного пространства говорит о том, что 

пространство стало четырех мерным Евклидовым пространством.  

         Напряженности в ПЭ шара это вектора, которые  кроме действительных 

(зарядовых) составляющих, в четырех мерном пространстве имеют еще и 

мнимые члены описывающие другие не зарядовые свойства электрона, 

например спиновые.  

        Эти свойства затруднительно представить  физически, так как операции 

с комплексными числами не имеют физической интерпретации. Этими 

свойствами  занимается квантовая механика. Однако до сих пор с помощью 

квантовой механики не удалось вывести формулы электрического и 

гравитационного взаимодействия и решить основные вопросы физики. 

Поэтому будем рассматривать только зарядовую (действительную) 

часть напряженности. В соответствии с принципом Оккамы взаимодействие 

зарядов будем определять с помощью обычной математики действительных 

чисел. Это упрощение оказалось оправданным, так как удалось                   

(см. гл. 12, 16)     разработать механизмы и вывести формулы электрического 

и гравитационного  взаимодействий.  

На ПЭ поверхность электрона (см. рис. 8.4)  давят с силой 𝐹пэп  

первоэлементы электрического поля (окружающей ПС), имеющие 

напряженность 𝐹пэп= Епэп. Противодействуют им равные, но противоположно 

направленные напряженности в ПЭ  поверхности электрона Епэз = 𝐹пэз 

определяющие заряд.    Суммарная сила электрического поля, действующая 

на поверхность электрона,  равна  FΣп = ∑ 𝐹пэп
𝑁
1  где:   

N= 
𝑆ш

𝑆пэ
  - количество ПЭ на поверхности электрона 𝑆ш.    

Соответственно суммарная сила первоэлементов  поверхности 

электрона  (электрического заряда) действующих на ПЭ электрического поля 

равна: 𝐅𝚺з  = ∑ 𝑭пэз
𝑵
𝟏 . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                      Рис. 8.4 



35 

 

 

         Суммарная сила, как было показано в гл. 4, это  электрический 

заряд электрона 𝑭𝜮з = Q = ∑ 𝑭пэз     
𝑵
𝟏 (4.5). Напряженности 𝑬, окружающие 

заряд, это электростатическое поле.   

 

Частота фотона, который может образовывать электрон:                                 

                        𝑓эл = 
𝑊эл

ℎ
 = 

0.512∙106  э.в.

4.136∙10−15 э.в.∙сек
 = 0.12379∙ 1021 сек−1.     

Длина волны: 

       λ = 
с

𝑓эл
 = 

3∙108    м∙сек−1

1.2379∙1020сек−1
 = 2.4235∙ 10−12 м. 

При превращении фотона в электрон  (рис. 8.3), образуется шар равный 

"ядру" фотона объемом  𝑉ш= 
4

3
 ∙  𝜋 ∙  𝑅ш

3   (рис. 8.5).  Под действием сил 

напряженности 𝐹пэ  шар сожмется (рис. 8.5) до объема:           

   𝑉шнсж= 4.18879 ∙  𝑅шсж
3  , 

  𝑅шсж     = 𝑅шнсж - ∆𝑅эл,  где: 

  ∆𝑅эл - изменение радиуса    (путь силы). 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

                                         Рис.8.5 

 

В главе 12 определен заряд электрона, равный: 

 𝑭эл = е𝟎 = 579087 ньютонов (12.5).  

Как раньше было показано,  заряд - это   суммарная   сила. 

 Энергия электрона равна: 

       𝑊эл =  𝐹эл ∙ ∆𝑅эл,      где:    

      𝑊эл= 8.2∙  10−14нм (справочное). 

        ∆𝑹эл = 
𝑊эл

𝐹эл
 = 

8.2∙ 10−14нм

579087н
  = 1.414∙  𝟏𝟎−𝟏𝟗м. (8.1)  

Изменение объема электрона ("потерянный объем" см. гл.15), в 1836 

раз меньше изменения объема протона.  Изменение  объема протона при 

сжатии определено в гл. 9: 

𝛁𝑽пр = 689.3868 ∙  𝟏𝟎−𝟒𝟖м𝟑 (9.7) 
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         Изменение объема электрона соответственно будет: 

∇𝑉эл = 
∇𝑉пр

1836
 = 

689.3868 ∙10−48м3

1836
 = 0.3755 ∙ 10−48м3  (8.2)  

 

Найдем радиус не сжатого шара электрона 𝑅ш.несж: 

Изменение объема электрона равно: 

          ∆𝑉эл= 𝑉ш.несж - 𝑉ш.сж  где: 

𝑉шнсж= 
4

3
𝜋 𝑅шнсж

3  

Объем сжатого шара электрона равно: 

𝑉ш.сж =  
4

3
𝜋(𝑅ш.несж − ∆𝑅эл)

3 отсюда: 

∆𝑉эл= 
4

3
𝜋 [𝑅шнсж

3 − (𝑅ш.несж − ∆𝑅эл)
3]  

Из этого уравнения находим, что  радиус не сжатого шара электрона 

равен:  𝑹ш.несж =  𝟒. 𝟔 ∙  𝟏𝟎−𝟏𝟔м. 

Проверим правильность этого решения. 

∆𝑉эл= 4.1888∙ [(4.6 ∙  10−16м)3 − (4.6 ∙  10−16м −  1.414 ∙  10−19м )3] = 

0.3758∙ 𝟏𝟎−𝟒𝟖м𝟑. 

Найденное значение изменения объема электрона совпадает с 

точностью 0.1% с ранее полученным значением  

  ∇𝑉эл = 0.3755 ∙ 𝟏𝟎−𝟒𝟖м𝟑  (8.2).  

 Значит радиус не сжатого шара электрона 𝑅ш.несж = 4.6∙  10−16м 

определен верно. 

 Объем   не   сжатого   шара электрона равен объему ядра  фотона, и 

будет равен:   

 𝑉я.ф  =  𝑉ш.несж=  
4

3
𝜋 ∙  𝑅ш.несж

3  =  4.1888 ∙ (4.6 ∙  10−16м)3 = 

407.721 ∙ 10−48 м3 (8.3) 

 Количество ПЭ в этом объеме: 

 𝑁об =  
𝑉ш.несж

𝑋пэ
3 = 

407.721∙10−48м3

0.125∙ 10−48м3
 = 3262 шт.     

Площадь поверхности не сжатого шара: 

𝑆ш.несж =   4𝜋 ∙ 𝑅ш.несж
2=4 ∙ 3.14159 ∙  (4.6 ∙ 10−16м)2=   265.9∙  10−32м2 

Количество ПЭ на поверхности не сжатого шара 

𝑁пов = 
𝑆ш.несж

𝑋пэ
2  = 

265.9∙10−32м2

0.25∙10−32м2
 = 1063 шт. 

Сила, действующая на один ПЭ на поверхности электрона равна: 

𝐹пэ = 𝐸пэ = 
𝐹эл

𝑁пов
 = 

579087н

1063 шт
 = 544.8 н. (8.6) 
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Объем сжатого шара электрона: 

𝑉эл =  𝑉ш.сж =  
4

3
𝜋(𝑅ш.несж − ∆𝑅эл)

3= 

4.1888∙ (4.6 ∙  10−16 −  1.414 ∙ 10−19)3 м3  = 407.344∙  10−48 м3.   

Площадь сжатого шара электрона: 

𝑆ш.сж = 4∙ 𝜋𝑅эл
2  =4∙ 3.14159 ∙  (4.598584 ∙  10−16м)2 = 265.74∙  10−32м2. 

 

Радиус сжатого шара электрона это и есть радиус электрона.         

До настоящего времени он науке не был известен.  

𝑹эл= 𝑅шн.сж - ∆𝑅эл= 4.6∙ 10−16м - 1.414∙ 10−19м = 

= 4.598586∙  𝟏𝟎−𝟏𝟔м.(8.4) 

Плотность электрона: 

  𝜌эл= 
𝑀эл

𝑉эл
 = 

9.1 ∙ 10−31кг.

407.344∙ 10−48 м3
 = 0.02234 ∙  1017 

кг

м3
  (8.5). 

Электрон очень устойчивая и прочная частица, она может быть 

разрушена  при соединении с позитроном с образованием двух фотонов. 

Сила электрического заряда, действующая на единицу площади  

поверхности электрона, в силу равенства "действия и противодействия", 

равна максимальной электрической напряженности поля на поверхности 

электрона: 

         𝐸1 𝑚𝑎𝑥 = 
𝐹эл

𝑆эл
 = 

𝐹эл

4𝜋𝑅эл
2  = 

579087н

4∙3.14159∙ (4.6 ∙ 10−16)м2
 = 2.18∙ 1035 

н

м2
  (8.7).  

При удалении от электрона, величина  Q = 𝐸1 ∙ 𝑆 остается постоянной и 

равной электрическому заряду. Напряженность электростатического поля  

убывает обратно пропорционально квадрату расстояния 𝐸1 = 
𝑄

4𝜋𝑅2
 ,   

Максимальное расстояние на которое   может   распространиться   

электростатическое   поле равно: 

           𝑅𝑚𝑎𝑥 = √
𝑄

𝐸1 𝑚𝑖𝑛∙4𝜋
 = √

𝑄∙ 𝑆пэ

𝐸пэ𝑚𝑖𝑛∙4𝜋

2
  , где  

 𝐸1 𝑚𝑖𝑛 = 
𝐸пэ𝑚𝑖𝑛

𝑆пэ
.                   

𝐸пэ𝑚𝑖𝑛 = 𝐹пэ𝑚𝑖𝑛 = 13.252∙ 10−18  ньютонов - минимально возможная 

напряженность ПЭ и минимально возможная сила (квант силы), которые  не 

могут быть равными нолю, их значение установлено в гл 3 (3.8). Это 

означает, что электростатическое поле не бесконечно. 

Максимальный радиус электростатического поля электрона равен: 

𝑹𝒎𝒂𝒙эл = √
𝑒0∙𝑆пэ

4𝜋∙𝐸пэ𝑚𝑖𝑛

2
 = √

579087н∙0.25∙10−32м2

4∙3.14159∙13.252∙10−18н

2
 = 2.95 ∙ 10−6м (8.8)    
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                                                  9. Протон     

 

  Известна реакция аннигиляции протона и антипротона, идущая по 

схеме: p + �̅� → 6γ + 2𝑒+ + 2𝑒− + 4𝜈𝜇 + 4�̅�𝜇 + 2𝜈𝑒 + 2�̅�𝑒.  В главе 7 показано, 

что заряженные частицы, в том числе промежуточные частицы пионы и 

мюоны, могут при ускоренном движении образовывать фотоны, из которых 

могут в дальнейшем образовываться электроны и позитроны. То есть можно 

предположить, что электроны и позитроны, возникающие при аннигиляции 

протона и антипротона, это вторичные частицы. Поэтому можно сказать, что 

в результате аннигиляции протона и антипротона получаются 6 фотонов и 

некоторое количество нейтрино. В отличие от аннигиляции электрона и 

позитрона эта реакция не обратима.  Энергии образовавшихся 6 фотонов 

недостаточно для образования протона и антипротона, часть энергии 

уносится нейтрино и образовавшимися электронами и позитронами. Однако 

тот факт, что при аннигиляции протона и антипротона получаются 6 

фотонов, дает основание предположить, что каждый из них состоит из 3 

фотонов. Это предположение подтверждается тем, что кварков в виде частиц  

до сих пор не нашли, потому что они не существуют.  

          

Предположим, что протон состоит из 3 фотонов, повернутых 

относительно друг друга на 120°, и два из которых колеблются в фазе, а один 

в противофазе. 

         Частота каждого фотона составляет:                   

     𝑓ф= 
1

3
 
𝑊пр

ℎ
 = 

938.27∙106 эв

3∙4.136∙ эв∙сек
 = 0.7562∙  1023 1

сек
 ; (9.1) 

Длина  волны:  

 𝜆ф= 
с

𝑓ф
= 

3∙108м∙сек−1

0.7562∙ 1023сек−1
 = 3.9672∙  10−15м.  (9.2) 

 

            В результате образуется стоячая волна из 3 периодов, представляющая 

из себя шар рис. 9.1 с шарообразным ядром в середине не имеющим 

напряженностей. Рождается протон. 
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                                                      Рис.9.1 

 Происходят процессы, аналогичные процессам, описанным в гл. 8. Под 

действием напряженностей Е1 (рис. 8.3.а) ПЭ в ядре протона, не имеющие  

напряженностей, сжимаются (рис.9.2). ПС вокруг этого ядра искажается см. 

рис.8.3.б. Протон приобретает массу (см. гл. 15) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Рис. 9.2 

Энергия протона из справочника равна: 

𝑊пр= 938.27∙  106э.в. = 150.36 ∙  10−12нм. (9.3) 

Энергия протона равна работе 3 зарядов на расстояние ∆𝑅 (при этом 

надо учесть что, как было установлено ранее, заряд это сила см. гл. 4). 

Количество электричества в фотоне равно заряду электрона (см. гл. 7).  

Протон образован тремя фотонами и, следовательно: 

𝑊пр =  3𝐹пр ∙ ∆𝑅 =  3𝒆𝟎 ∙ ∆𝑅 
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         Из главы 12 формула (12 .5) известно, что заряд электрона равен: 

  𝑄эл  = 𝑒0= 579087 н.  

         Заряд протона 𝑄пр   и заряд электрона равны и следовательно   

            𝑸пр =  𝑸эл  = 𝒆𝟎 = 579087 н. (9. 4) 

 

Найдем расстояние  ∆𝑅 из формулы силы: 

           𝑄пр= 𝐹пр= 
𝑊пр

3∙ ∆𝑅
   отсюда: 

           ∆𝑅 = 
𝑾пр

𝟑∙ 𝑭пр
 = 

𝟏𝟓𝟎.𝟑𝟔∙𝟏𝟎−𝟏𝟐нм

𝟑∙𝟓𝟕𝟗𝟎𝟖𝟕 н
 = 𝟎. 𝟖𝟔𝟓𝟓 ∙  𝟏𝟎−𝟏𝟔м (9.5)  

на эту величину сжимается шар протона:  𝑅сж = 𝑅нсж - ∆𝑅 

 

Из главы 16 известна формула: 

𝑭т   =     
𝟑𝒆𝟎 ∆𝑹пр∙𝑽потпр∙А ∙ Б

𝟐𝑹𝟐∙ 𝐒
  (16.19.1) где: 

𝐹т  = 6.67408 × 10-11 н.  - сила притяжения двух тел массой по 1 кг. на 

расстоянии 1м. определена экспериментально. 

𝑒0= 579087 н – заряд электрона. 

𝑉потпр – объем "потерянный" протоном при сжатии. 

А = Б = 0.598086 ∙  1027  - штук протонов в одном килограмме. 

∆𝑅пр = 0.8655∙  10−16м.(9.1.2)  

S =  2.7778 ∙  108м2   (17.4)  

Найдем объем "потерянный" протоном при сжатии: 

𝑽потпр = ∆ 𝑉пр=    
2𝐹т    𝑅

2∙ S

3𝑒0 ∆𝑅пр А ∙ Б
 = 

𝟐 ∙ 𝟔.𝟔𝟕𝟒𝟎𝟖н × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 н ∙1м2 ∙ 2.7778 ∙ 108м2  

𝟑 ∙ 𝟓𝟕𝟗𝟎𝟖𝟕 н ∙ 0.8655∙ 10−16м ∙ (0.598086 ∙ 1027)2
 = 

= 689.3868  ∙  𝟏𝟎−𝟒𝟖м𝟑 (9.7) 

 

        Найдем радиус сжатого протона 𝑅сж. 

         𝑅сж = 𝑅нсж - ∆𝑅 

"Потерянный" протоном объем при сжатии равен: 

∆ 𝑉пр = 
4

3
 𝜋 [(𝑅сж  +  ∆𝑅)𝟑  −  𝑅сж 𝟑]  

689.3868  ∙  10−48м3 = 4.1888[(𝑅сж −   0.8655 ∙  10−16м)3 − 𝑅сж 𝟑 ] 

Из этого уравнения находим радиус сжатого шара протона: 

𝑹сж = 7.524 ∙  𝟏𝟎−𝟏𝟔м. = 𝑹пр(9.6) 

Это и есть радиус протона. До настоящего времени он точно не 

определен и даже не определено, что нужно считать радиусом протона так, 

как его устройство не известно. 
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Найдем исходный радиус не сжатого ядра протона. 

𝑅нсж= 𝑅сж + ∆𝑅 = 7.524 ∙  10−16м + 0.8655 ∙  10−16м = 8.3895∙  10−16м 

Объем не сжатого ядра протона: 

𝑉нсж = 4.18879∙ 𝑅нсж
3  = 2473.414 ∙  10−48м3 

         Объем сжатого ядра протона: 

𝑉сж = 𝑉пр = 4.18879∙ 𝑅сж
3  = 1784.165 ∙  10−48м3. 

Площадь поверхности несжатого ядра равна: 

𝑆ш.несж = 4𝜋 ∙ 𝑅нсж
2  = 4∙ 3.14 ∙ 70.384 ∙ 10−32 м2 = 884 ∙ 10−32м2. 

Количество ПЭ на поверхности несжатого шара: 

𝑁пов = 
𝑆ш.несж

𝑋пэ
2  = 

884 ∙ 10−32м2

0.25∙ 10−32м2
 = 3536 шт. 

Поверхность сжатого ядра: 

𝑆сж= 4𝜋𝑅2= 4∙ 3.14159 ∙ (7.524 ∙  10−16м)2 = 711.389 ∙  10−32м2. 

 

         Давление на поверхности протона (максимальная электрическая 

напряженность поля 𝐸1пр 𝑚𝑎𝑥): 

𝐸1пр 𝑚𝑎𝑥= 
3∙ 𝐹пр

𝑆сж
 = 

3∙579087н

711.389∙ 10−32м2
 = 2.442∙  1035 н

м2
 (9.8) совпадает с 

экспериментальными данными 𝟏𝟎𝟑𝟓 н

м𝟐
. 

 

Сила, действующая на один ПЭ поверхности протона равна: 

𝐹пэ = 𝐸пэ = 
3𝐹пр

𝑁пов
 = 

3∙579087

3536
 = 491.3 н. 

 

Плотность протона:  𝝆пр= 
𝑀пр

𝑉пр
 = 

1.672 ∙ 10−27кг.

1784 ∙ 10−48 м3
 = 9.37 ∙  𝟏𝟎𝟏𝟕 

кг

м𝟑
  (9.9) 

 

                         Устройство протона  

После  перестроения стоячей волны, состоящей из 3 фотонов, 

получается шар, разделенный по параллелям на три части с одинаковыми 

площадями поверхностей (см. рис. 9.3). 
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                                         Рис. 9.3 

 

На рисунке видно, как  напряженности отрицательной "доли" протона 

замыкаются на положительные напряженности двух соседних "долей". 

Радиус действия этих напряженностей это и есть радиус действия ядерных 

сил, который составляет согласно справочным данным 𝑅яд ≈  20 ∙ 10−16 м. 

Оставшиеся незамкнутыми положительные напряженности двух "долей" 

протона создают электрическое поле протона. На расстоянии > 𝑅яд это поле 

начинает подчиняться закону убывания обратно пропорционально квадрату 

расстояния (становится центральным). 
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                                        10. Нейтрон 

 

Можно предположить, что нейтрон состоит из протона и электрона, 

сближенных внешними силами. Этот процесс наблюдается в нейтронных 

звездах:  p + e + А →  n,   где: 

  А – работа внешних сил.   

        Параметры протона и электрона возьмем в соответствующих           

главах 8 и 9.  

Электрон тормозится внешними силами. Центробежные силы 

ослабевают, и он под воздействием внешних сил (давления) и притяжения 

кулоновскими силами поля протона, преодолевая все более возрастающие 

силы отталкивания деформируемых перестраивающихся полей, движется по  

направлению к поверхности протона  до достижения точки               

равновесия       рис. 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рис. 10.1 

 

 Суммарная энергия системы «протон – электрон» увеличивается на 

величину работы внешних сил по деформированию полей электрона и 

протона. Деформированные поля, в свою очередь, давят на их поверхности с 

большей силой и уменьшают их объем    (т.е. увеличивают их массу             

см. главу 15). Масса нейтрона больше массы системы «электрон + протон»    
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на 3 массы электрона в полном соответствии с формулой 𝐸 = 𝑚𝑐2. Этим 

объясняется, что у нейтрона отсутствует так называемый  «дефект масс», но 

наоборот масса при присоединении электрона увеличивается. 

По мере приближения электрона, силы отталкивания увеличиваются, а 

за тем немного снижаются, а потом снова увеличиваются, образуя своего 

рода "порожек". Преодолевая его, электрон оказывается в точке равновесия. 

В этой точке  силы притяжения зарядов сравниваются  с силами 

отталкивания деформированных полей. Но порожек не велик, и он легко 

преодолевается.   Силы, образующиеся в результате перестроения полей, 

можно назвать слабым взаимодействием.   Известно, что свободный 

нейтрон   распадается в течение 15 минут по схеме    n →  p + e + 𝝂𝒆.  

Основная часть выделившейся энергии уносится кинетической энергией 

протона и электрона, и незначительное количество электронным нейтрино.  

При присоединении к нейтрону протона (см. гл. 11) , отталкивающая 

электрон сила деформированного поля протона уменьшается, и нейтрон в 

атоме остается стабильным. 

Объем нейтрона ориентировочно равен сумме объемов протона и 

электрона (см. гл.8 и 9): 

𝑉н= 𝑉пр + 𝑉эл= 1783 ∙  10−48 м3 + 407 ∙  10−48 м3 = 2190 ∙  10−48 м3. 

Масса нейтрона справочная: 𝑀н = 1675 ∙  10−27кг. 

Плотность нейтрона:  𝝆н= 
𝑀н

𝑉н
 = 

1.675 ∙ 10−27кг.

2190 ∙ 10−48 м3
 = 7.65 ∙  𝟏𝟎𝟏𝟕 

кг

м𝟑
  (10.1). 
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                                     11. Ядерные силы 

 

В   настоящее    время   про   ядерные    силы      известно    следующее:  

1. Радиус действия: 15∙ 10−16м ÷ 22 ∙ 10−16м. 

2. Притяжение нуклонов на расстояниях 𝑟 > 10 ∙ 10−16 м сменяется 

отталкиванием при r < 5 ∙  10−16 м. 

3. Ядерные силы более чем в 100 раз превышают электрические. 

4. Ядерные силы не являются центральными, зависят не только от 

расстояния между нуклонами, но и их ориентации. 

5. Ядерные силы обладают свойством насыщения. Нуклон в ядре 

взаимодействует с ограниченным числом ближайших нуклонов. 

6. Плотность ядерного вещества: 𝜌 ≈  1017  
кг

м3
 . 

7. Энергия связи дейтерия на один нуклон  равна: 1.12∙  106 э.в. 

8. Ядерные силы носят обменный характер. При ядерных 

взаимодействиях протон может превращаться в нейтрон и наоборот. 

9. В дейтерии спины протона и нейтрона параллельны. 

 

    Известен график ядерных сил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рис. 11.1 
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Известен график ядерных сил, приведенный  Ацюковским В.А. в 

работе "Начала эфиродинамического естествознания", книга 2, стр.220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Рис. 11.2 

 

          На этом графике максимальная сила притяжения протона и 

нейтрона в дейтерии составляет ≈ 370 ньютон. 

Эта сила представляет собой разницу между притягивающей силой 

зарядов и отталкивающей силой перестраивающихся полей. 

Исходя из данных, полученных ранее, можно представить следующий 

график рис. 11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Рис. 11.3 
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Площадь этого графика представляет собой выполненную работу 

(энергию связи) двух нуклонов, и приблизительно равна 0.338∙ 10−12нм. На 

один нуклон приходится энергия связи 𝐸св =  0.169∙ 10−12нм. Справочная 

величина 𝐸св = 1.12∙  106эв = 0.179 ∙ 10−12нм, что достаточно близко 

(соответствие п.7). 

Рассмотрим процесс соединения протона и нейтрона в атом дейтерия.    

У нейтрона отсутствует внешнее электрическое поле, поэтому нейтрон без 

помех приближается к протону на расстояние 27∙ 10−16м. (соответствие п.1), 

что соответствует  радиусу ядерных сил. После чего протон и нейтрон 

начинают  притягиваться друг к другу см. рис.11.4. 

Процесс притягивания  продолжается до соприкосновения на 

расстоянии  15∙ 10−16м.  Затем протон и нейтрон начинают тормозиться, 

деформируя друг друга, до расстояния 7.5 ∙  10−16м. (соответствие п.2) после 

чего останавливаются.        

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                       Рис. 11.4 

 В процессе сближения поле протона перестраивается, как  показано на 

рис. 11.5, уменьшая силу притяжения до 370 н. Как видно на рисунке, оси 

протона и нейтрона параллельны (соответствие п.9) и очевидно, что 

электрон под воздействием внешних сил может оторваться от нейтрона и 
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присоединиться к протону. Превращение протона в нейтрон и наоборот 

(соответствие п.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Рис. 11.5 

 Ядерные силы притяжения при соединении протона и нейтрона в атом 

дейтерия совершают работу, равную энергии связи, которая излучается в 

виде фотонов, образующихся при любом ускоренном торможении 

заряженных частиц. То есть система "протон – нейтрон" теряет энергию и 

соответственно массу, образуя "дефект массы". 

Раннее мы показали, гл.9 и гл. 10, что ядерные силы это силы 

электрической напряженности, только не равномерно распространяющиеся в 

пространстве, а замкнутые между положительными и отрицательными 

областями протона. 

На рис. 11.5 видно, что при взаимодействии протона и нейтрона в 

дейтерии, взаимодействуют между собой только участки поверхностей, 

несущие заряды, равные заряду электрона. Значит, сила их взаимодействия в 

пределах ядерных сил (R =  7.5 ∙ 10−16м − 22 ∙ 10−16м) будет равна двум 

зарядам: 

 𝐹 = 2𝑒 = 2 ∙ 579087н = 1158174н. 

Этот результат расходится с величиной 370 ньютонов (см. рис. 11.3). 

Расхождение объясняется тем, что 370 ньютонов это не величина "ядерной" 
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силы, а разность между притягивающей силой зарядов  и отталкивающей  

силой  перестраивающегося поля протона.   

Ядерные силы  не являются центральными (соответствие п.4).  

 

Найдем величину силу взаимодействия зарядов на расстоянии            

𝑅 =  15∙ 15−16 м по классической формуле Кулона.  

𝐹 = 𝐾 ∙  
𝑞1∙ 𝑞2

𝑅2
 = 9∙ 109 нм2

Кл2
  ∙  

(1.6∙ 10−19)2Кл2

(15∙ 10−16)2м2
 = 102.4 н. 

Ядерные силы превосходят  центральные электрические силы в ядре 

дейтерия на расстоянии между центрами нуклонов 15∙ 15−16 м. в 11310 раз 

(соответствие п.3).   

Все выше сказанное позволяет утверждать, что ядерные силы 

являются замкнутыми (не центральными) силами  напряженности в ПЭ 

(продолжим называть эти силы ядерными). 

 

 

                             Устройство атомного ядра  

Как установлено в гл. 8 и гл. 9, у протона  и нейтрона существуют  3 

поверхности, несущие два положительных и один отрицательный заряды. 

Один положительный заряд в нейтроне связан с электроном, а в протоне 

один положительный заряд создает положительное электрическое поле. Два 

других заряда, положительный и отрицательный  создают ядерные силы. При 

присоединении нейтрона  к протону, каждый нейтрон и протон, задействует  

половину своих ядерных сил рис. 11.5, оставляя другую половину свободной. 

Образуется дейтерий  𝐷1
2  рис. 11.7. При присоединении к протону еще одного 

нейтрона, образуется тритий Т1
3 . Все ядерные силы протона оказываются 

задействованы.  

Геометрически есть еще место для одного нейтрона, но ввиду 

отсутствия свободных ядерных сил у протона, удержать еще один нейтрон он 

не может и вещества с формулой Н1
4  не существует (соответствие п. 5)      

рис. 11.6. 
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                                              Рис. 11.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Рис. 11.7 
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 При присоединении к нейтрону дейтерия 𝐷1
2   еще одного протона, 

образуется гелий 𝐻𝑒2
3 , (см. рис. 11.7). Все ядерные силы нейтрона 

оказываются, связаны и не могут присоединить еще один третий протон, 

хотя геометрическое место для него есть. Поэтому вещества с формулой    

𝐿𝑖3
4  , также как и  𝐿𝑖3

5  (см. рис. 11.7) не существует. Но если, у 

присоединяемых к нейтрону трех протонов, уже задействованы в сумме 

четыре связи (ядерные силы каждого ослаблены), то такое соединение 

возможно 𝐿𝑖3
6  (см. рис.11.8). Это можно представить следующим образом: 

дейтерий 𝐷1
2   внешними силами присоединяется к гелию 𝐻𝑒2

4 . Геометрически 

это возможно. Свободный заряд  е0 протона дейтерия (крайний слева на 

рисунке 11.8) дейтерия распределяется между двумя нейтронами гелия по  

0.5 е0 на каждый нейтрон и получится 𝐿𝑖3
6 . 

 . В результате у крайнего справа протона оказывается связанным 

только один заряд и высвобождается один заряд  е0 =0.5 е0  + 0.5 е0, который 

может присоединить еще один нейтрон и получится 𝐿𝑖3
7 . 

Аналогично можно построить модели более сложных атомов.  

При построении необходимо соблюдать следующие требования: 

- у протонов и нейтронов должны быть свободные места для 

присоединения; 

- на  местах присоединения должны иметься свободные напряженности 

(ядерные силы) обеспечивающие присоединение; 

- образующееся ядро атома стремится быть шарообразным. 

В реальности в ядрах сложных атомах большое значение имеет 

взаимное влияние всех нейтронов и протонов друг на друга. Отталкиваясь от 

того, что ядерные и электрические силы внутри атомов это 

напряженности в ПЭ, которые складываются по принципу 

суперпозиции, возможно, теоретически рассчитать силы, действующие 

внутри ядра атома, а, следовательно, и его стабильность. 
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       На рис. 11.8 представлены возможные схемы соединения протонов 

и нейтронов в ядрах атомов, полностью совпадающие с реальными 

стабильными изотопами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                  Рис. 11.8 

 

               Период полураспада 𝐵𝑒4
7   составляет 53 дня. 

 

        Представленная модель ядерных сил по всем пунктам 

совпадает с имеющимися  известными фактами. 
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                            12. Электрический заряд 

 

В главе 4  было установлено, что электрический заряд это суммарная 

сила электрического поля, действующая на поверхность шара                 

Q = ∑ 𝑬𝟏
𝑵
𝟏 ∙  𝑺пэ, (𝟒. 𝟔)   где: 

 𝐸1 – где напряженность электрического поля в интерпретации   

«давление» (см. гл. 4); 

 N – количество ПЭ на поверхности шара; 

          𝑆пэ – площадь стороны ПЭ.  

 Есть эквивалентная формулировка: "электрический заряд шара 

равен сумме сил, действующих на ПЭ лежащие на поверхности шара."                

Q = ∑ 𝑭пэ
𝑵
𝟏  (4.5)  где: 

  𝐹пэ – сила, действующая на сторону ПЭ. 

 

                    Взаимодействие зарядов   элементарных частиц. 

Рассмотрим взаимодействие двух электронов. В главе 8 показано, что 

электрон представляет собой шар и его заряд равен:  

 𝑒0 = ∑ 𝐹пэ
𝑛
1 = 579087(12.5)  ньютонов. Электростатическое поле 

электрона "центральное" подчиняющееся закону:  𝐸1 =  
𝑒0 

4𝜋𝑅2
,  где: 

  𝐸1
н

м2
 – напряженность электростатического поля в интерпретации 

"давление". 

 Если электроны находятся на относительно большом расстоянии друг 

от друга, они не искажают поля друг  друга,   рис. 12.1а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рис. 12.1 
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В этом случае только один ПЭ на поверхности электрона взаимодействует с 

поверхностью другого электрона  с силой: 𝐹1 =  
𝑒0 (𝑋пэ)

2

4𝜋∙𝑅2
 . Соответственно 

второй электрон действует на первый с силой:   𝐹2 = 
𝑒0 (𝑋пэ)

2

4𝜋∙𝑅2
 . Как будет 

показано в главе 13 силы поля, действующие по одной прямой, 

складываются.  Суммарная сила взаимодействия электронов будет равна: 

 F = 
(𝒆𝟎+ 𝒆𝟎)∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟒𝝅∙ 𝑹𝟐
 =  

𝟐𝒆∙𝑿пэ
𝟐

𝟒𝝅∙ 𝑹𝟐
 (12.1). Заряды (силы) складываются, но не 

умножаются.  

 

Проверим правильность полученной формулы для силы притяжения 

протоном электрона, находящегося на 1 орбите атома водорода. 

Центростремительная сила будет равна: 

𝐹ц = 
𝑚эл∙𝑉

2

𝑟
 = 

9.11∙ 10−31кг∙4.78∙ 1012 м2

сек2

0.529∙ 10−10м
 = 82.44 ∙  10−9 ньютон где: 

𝑚эл= 9.11∙  10−31кг - масса электрона; 

V = 2.188∙  106 м

сек
 - скорость электрона на орбите; 

r = 0.529∙  10−10м − радиус орбиты. 

Сила электростатического притяжения по формуле (12.1) равна: 

 𝐹эл =  
2𝑒∙𝑋пэ

2

4𝜋∙ 𝑟2
 = 

2∙579087н∙0.25∙ 10−32м2

4∙3.14159∙(0.529∙ 10−10м)2
 = 82.34∙  10−9 ньютон. 

Сила притяжения по формуле Кулона: 

 𝐹𝑘 = K
𝑞1∙ 𝑞2

𝑟2
 = 9∙ 109 н∙м2

Кл2
 
(1.6∙10−19Кл)2

(0.529∙10−10м)2
 = 82.33∙  10−9 ньютон где: 

K = 9 ∙  109 н∙м2

Кл2
 – постоянная Кулона. 

𝑞1 =  𝑞2 =  𝑒0 = 1.6∙  10−19Кл. – заряд одного электрона в Кулонах. 

 

Достаточно близкие результаты, дающие основание сказать, что сила 

взаимодействия зарядов двух элементарных частиц определяется формулой  

                                               𝑭 = 
𝟐𝒆𝟎 ∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟒𝝅∙ 𝑹𝟐
 . (12.1) 

 

Найдем силу взаимодействия двух электронов на расстоянии 1 м: 

𝑭 =  
𝟐𝒆𝟎 ∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟒𝝅∙ 𝑹𝟐
 = = 

2∙579087н ∙0.25∙10−32м2 

4∙3.14159∙12м2
 = 2.30141∙ 10−27н (12.2) 

Если знаки зарядов одинаковые, то сила отталкивающая "+", если 

знаки разные, то силы притягивающие "-". В этой формуле, в отличие от 

формулы Кулона, не содержится  константы "К" с не имеющей физического 

смысла размерностью.   
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  На близком расстоянии рис. 12.1.б начнет взаимодействовать большее 

количество ПЭ, поля перестанут быть центральными. Когда все ПЭ на 

поверхностях электронов будут задействованы, сила взаимодействия будет 

максимальная, но не равна бесконечности, как в формуле Кулона. 

Найдем минимальное расстояние 𝑹𝒎𝒊𝒏, на котором  формула (12.1) 

перестает быть справедливой. Это произойдет тогда, когда поля перестанут 

быть центральными (см. рис. 12.1б).  

 На рис. 12.2  видно, что tan 𝛼 = 
𝑑эл

𝑅
=

𝑋пэ

𝑟эл
  и, следовательно, 

центральное поле заряда первого электрона 𝒆𝟏 будет воспринимать диаметр 

второго электрона 𝒆𝟐 как один 𝑋пэ =  0.5∙ 10−16м на минимальном 

расстоянии: 

 𝑹𝒎𝒊𝒏 = 
𝑑эл∙ 𝑟эл 

𝑋пэ
 = 

9.2∙10−16м.∙4.6∙10−16м.

0.5∙10−16м
  = 84.64∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟔м.(12.3)   

  Где 𝑑эл = 9.2 ∙ 10−16м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рис. 12.2 

 

 

Максимальное расстояние, на котором  формула Кулона 

справедлива, равно радиусу поля электрона, равному: 

 𝑹 = 𝟐. 𝟗𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟔м . (8.8) установленному в главе 8. 

 

                   Взаимодействие макро зарядов. 

Макро заряды состоят из большого числа зарядов электронов 

(протонов).   𝑄1= A∙ 𝑒0;      𝑄1 = 𝐵 ∙  𝑒0, где: 

 А – количество электронов в первом заряде,   

 В – количество электронов во втором заряде. 

Рассмотрим заряды на расстоянии друг от друга «R», на котором поля 

остаются центральными. Как было показано ранее, в этом случае только один 
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ПЭ на поверхности электрона взаимодействует с поверхностью другого 

электрона  с силой:  𝐹1 = 
𝑒0 (𝑋пэ)

2

4𝜋∙𝑅2
 .  

В первом заряде количество электронов – А. Сила, с которой эти 

электроны будут воздействовать на один электрон второго заряда, будет: 

 𝐹А = 
𝐴∙𝑒0

4𝜋∙𝑅2
    

Первый заряд действует на «В» электронов второго заряда с силой: 

𝐹АВ = 
𝐴∙𝑒0∙𝐵∙ 𝑋пэ

2

4𝜋∙ 𝑅2
  

Соответственно второй заряд действует на первый с силой: 

𝐹ВА  =  
𝐵∙𝑒0∙𝐴∙𝑋пэ

2

4𝜋∙𝑅2
  

Суммарная сила будет равна сумме сил: 

F = 𝐹АВ + 𝐹ВА = 
𝐴∙𝑒0∙𝐵∙𝑋пэ

2

4𝜋∙𝑅2
 + 

𝐵∙𝑒0∙𝐴∙𝑋пэ
2

4𝜋∙𝑅2
 = 

𝟐𝑨𝑩𝒆𝟎𝑿пэ
𝟐

𝟒𝝅𝑹𝟐
 (12.4) 

В настоящее время  экспериментально определена сила взаимодействия 

зарядов по 1Кл. на расстоянии 1м, отсюда найдем величину заряда 

электрона: 

𝒆𝟎= F 
2𝜋𝑅2

𝐴𝐵𝑋пэ
2  = 9 ∙  109н  

2∙3.14159∙1м2

6.25∙1018∙6.25∙1018∙(0.5∙10−16м)2
 = 579087н (12.5) 

Где количество электронов в одном Кл равно: 

А = В = 6.25∙ 1018шт. 

Сила притяжения двух зарядов по одному Кл  на расстоянии 1м: 

 F = 9 ∙  109н. 

         В настоящее время сила притяжения двух зарядов по одному Кл  на 

расстоянии 1м определена более точно: 

          F = 8.98755 н.  

Количество электронов в одном Кл равно: 

А = В = 6.241515∙ 1018шт. 

 Величина заряда электрона более точно будет равна: 

𝒆𝟎= F 
2𝜋𝑅2

𝐴𝐵𝑋пэ
2  = 8.98755 ∙  109н 

𝟐∙3.14159∙𝟏м𝟐

6.24151∙1018∙6.24151∙1018∙(0.5∙10−16м)2
 = 579831н.  

В настоящей работе не ставилась задача как можно более точного 

определения результатов вычислений. В этой работе используется  менее 

точное  значение  заряда электрона   равное:  𝒆𝟎= 579087н (12.5). 

 

Определим минимальное расстояние, на котором взаимодействующие 

электростатические поля, создаваемые зарядами равными 1Кл., сохраняют 

свою центральность, а значит  выше приведенные формулы правильные.  
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Как было ранее показано для взаимодействующих электронов, 

расстояние, на котором поля остаются центральными, определяются 

формулой:  𝑅𝑚𝑖𝑛 = 
𝑑эл∙ 𝑟эл 

𝑋пэ
. Исходя из того, что электрон шар, примем, что 

заряд один Кл это  то - же шар, состоящий из 6.25∙ 1018 шт. электронов. 

Объем этого шара: 

 𝑉 = 6.25 ∙ 1018 ∙  𝑉эл= 2.54∙ 10−27м3.  

𝑉эл = 407∙ 10−48м3 см. гл. 8.  

Диаметр шара будет: 

 𝑑 = 2 ∙ √
𝑉

4.187

3
 = 2∙ √0.6066

3
 ∙ 10−9м. = 1.7∙ 10−9м. 

 

Минимальное расстояние, на котором поля взаимодействующих 

зарядов 1Кл. остаются центральными, будет равно: 

 𝑹𝒎𝒊𝒏 =  
1.7м∙10−9 ∙0.5 ∙ 1.7м∙10−9 

0.5∙10−16м
 = 2.89 ∙ 𝟏𝟎−𝟐м (12.6) 

 

Максимальное  расстояние, на которое может распространиться 

электрическое поле заряда Q, определено в гл.8 и для заряда 1 Кл. будет:  

 𝑹𝒎𝒂𝒙 =  √
𝑄∙ 𝑆пэ

4𝜋∙𝐸пэ𝑚𝑖𝑛

2
 = √

579087н∙6.25∙1018∙0.25∙10−32м2

4∙3.14159∙13.252∙10−18н

2
 = 7.37∙ 𝟏𝟎𝟑м (12.7) 

 

Полученная формула взаимодействия зарядов F = 
𝟐𝑨𝑩𝒆𝟎𝑿пэ

𝟐

𝟒𝝅𝑹𝟐
 (12.4) в 

отличие от формулы Кулона F = K
𝒒𝟏∙ 𝒒𝟐

𝑹𝟐
 не содержит постоянной               

K = 9 ∙ 𝟏𝟎𝟗 
н∙м𝟐

Кл𝟐
, с не имеющей физического смысла размерностью, и 

соответствует экспериментальным данным. Кроме того, в этой главе 

определены пределы применимости этих формул. 
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                            13. Электрическое поле    

 

  Как было установлено в главе 4, существует минимальная сила (квант 

силы) 𝐹𝑚𝑖𝑛 (4.8).  Это значит, что напряженности в первоэлементах 

первичной среды могут быть больше или равны минимальной 

напряженности 𝐸пэ  ≥  𝐸пэ 𝑚𝑖𝑛. Если эти напряженности ⟘ друг другу или 

равны нолю, поле (назовем его электрическим) отсутствует. Если под 

действием внешних сил напряженности упорядочены, можно сказать, что 

появилось поле напряженностей (электрическое). Если эта упорядоченность 

возникла под действием электрического заряда и неподвижна, или движется 

вместе с зарядом равномерно, относительно ПС, можно сказать, что это 

электростатическое поле. Возникновение электростатического поля и 

электрического заряда описано в главе 8.  Электростатическое поле 

одиночного заряда представляет собой центральное поле, подчиняющееся 

закону: 

 𝐸1 =  
𝑄

4𝜋∙ 𝑅2
 , где, 

 𝐸1 - электрическая напряженность в интерпретации давление  
ньютон

м2
; 

𝑄 - заряд с размерностью  ньютон (см. гл. 12).  

Электростатическое поле сложно изобразить графически, потому что 

первоэлемент - это точка с размерами, меньше которых в этой области 

пространства ничего не существует. Принятая кубическая форма ПЭ условна 

см. гл. 6. Центральное электростатическое поле можно приблизительно 

представить как на рис.13.1 или как на рис. 13.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 13.1                                                  Рис.13.2 

 

 

В дальнейшем будем рассматривать только часть электростатического 

поля, как показано на рис. 13.3. 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рис.13.3 

Сила 𝐹пэ, первоэлемента лежащего на поверхности заряда q, передается 

на нижний слой ПЭ первичной среды. Этой силе противодействует (действие 

равно противодействию) равная ей, но противоположно направленная, сила 

электрической напряженности 𝐸пэ1, изменяющаяся по закону 𝐸пэ = 
𝑞∙ 𝑋пэ

2

4𝜋 𝑅2
. На 

каждом радиусе сферы электростатического поля     сумма напряженностей 

равна электрическому заряду: ∑𝐸пэ = q.  Это говорит о том, что силы 

электрической напряженности 𝐸пэ не давят на ниже лежащие слои и не 

сжимают их (так как им ничего не противодействует), а только передают 

свою напряженность. Значит, электрическое поле не сжимает ПС и, 

следовательно, не имеет потенциальной энергии (массы). 

 Нижний слой ПЭ электростатического поля сжимает ПЭ заряда.  

Внутри заряда  сумма сил действующих на ПЭ со стороны других ПЭ  равна 

нолю.  Силе электрической напряженности нижнего слоя первоэлементов 

электрического поля 𝐸пэ1  (см. гл. 4 и гл. 8) противодействует равная ей сила 

сжатия верхнего слоя ПЭ заряда:        𝐸пэ1 =  𝐹пэ. 
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Рассмотрим более подробно взаимодействие сил в ПЭ заряда в 

электростатическом поле рис. 13.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рис. 13.4 

 Обозначим условно векторы электрической напряженности, 

направленные к заряду "-",  направленные от заряда  "+". На  рис. 13.4а, 

показано сжатие ПЭ заряда силами электрической напряженности -�⃗� 1 и −�⃗� 2   

со знаком "-". На рис. 13.4б показано сжатие ПЭ заряда силами 

электрической напряженности  + �⃗� 3   + �⃗� 4  и  со знаком "+". Как видно из 

рисунков −�⃗� 2 =  + �⃗� 3 , а  -�⃗� 1 =  + �⃗� 4 разница между ними только в точке 

приложения сил.  Как было показано в главе 6, ПЭ можно рассматривать как 

точку,  а точка приложения силы на "точке" может быть любой, поэтому 

можно сказать, что и положительное и отрицательное поля сжимают заряд 

рис.13.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Рис. 13.5 
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 По другому можно сказать, что на рис. 13.4а заряд сжимают силы 

электрической напряженности 𝐸пэ, а на рис. 13.4.б заряд сжимают 

противодействующие силам электрической напряженности  силы в ПЭ 

поверхностного слоя заряда  𝐹пэ.  Знак заряда определяется при образовании 

электрона "-" (позитрона"+")  направлением напряженностей внутри ПЭ 

фотона см. гл.7.  

 

Рассмотрим взаимодействие  удаленных  зарядов рис. 13.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рис.13.6 

 

Рассмотрим один ПЭ поверхности заряда +𝑞1 и прилегающий к нему 

ПЭ электростатического поля. В этих  ПЭ действуют две силы электрической 

напряженности.   𝐸1- напряженность от заряда + 𝑞1  и напряженность  𝐸2 от 

удаленного заряда +𝑞2  рис. 13.6а. Из рисунка видно, что силы 𝐹пэ1 и 𝐸1 

уравновешивают друг друга, но для уравновешивания силы  электрической 

напряженности поля удаленного заряда  𝐸2 на границе ПЭ заряда появляется 

сила отталкивания  𝐹пэ2. При разных знаках зарядов рис.13.6б появляется 

сила притяжения. 

Если электрический заряд, движется с какой - либо скоростью 

относительно ПС  (а это имеет место всегда), значит когда - то этот заряд 

двигался ускоренно, чтобы получить эту скорость. В главе 7 описан 

механизм возникновения магнитной напряженности "H" при ускоренном 
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движении заряда, сводящийся к повороту вектора электрической 

напряженности "E" внутри ПЭ рис.13.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рис.13.7 

 На этом рисунке заряд "q" движется "от нас". Напряженность 𝐸пэ 

можно разложить на составляющие "E" и "H", которые принято называть 

"электрической" и "магнитной" напряженностями. Хотя очевидно, что 

никакого "магнитного" поля не существует, но продолжим пользоваться этим 

термином. Из рис. 13.7 видно, что источником электрической напряженности 

является электрический заряд, а источником появления магнитной 

напряженности является ускоренное движение того же электрического 

заряда (скорость изменения электрической напряженности). 

Вещественные элементарные частицы электрон, протон и составная 

частица нейтрон обладают электрическими зарядами и всегда имеют 

скорость относительно ПС отличную от ноля, значит, вокруг них есть всегда 

"магнитное поле".  

В главе 11 было установлено, что ядерными силами (поле сильных 

взаимодействий) являются нецентральные силы электрической 

напряженности, а силами слабого взаимодействия являются силы 

перестраивающихся полей напряженности.  В этой главе показано,  что 

магнитное поле это поле тангенциальных составляющих поля  

напряженностей. Далее в главе 16 будет показано, что никакого "поля 

тяготения" не существует, его роль играет искривление пространства. 

Существует только одно поле - поле напряженностей в 

первоэлементах первичной среды.  
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                                     14. Время     

   

Все взаимодействия на уровне элементарных частиц происходят через  

передачу напряженности от одного ПЭ другому со  скоростью "С". Если в 

какой, то области пространство сжатое (уменьшатся размеры ПЭ), то 

уменьшится и скорость света "С".  Соответственно уменьшатся и скорости 

взаимодействия между атомами и электронами. Уменьшится и  скорость 

химических реакций и т.д., в том числе замедлится ход часов и старение 

организма человека. Но наблюдатель, находящийся внутри этой области 

пространства, этих изменений не заметит, и для него скорость света 

останется постоянной. Внешний наблюдатель, (человек который 

воспринимает время как ход своих часов и свое старение), воспримет это как 

замедление времени при постоянной скорости света "С". Отсюда 

заблуждение о постоянстве скорости света и изменении времени, на самом 

деле все наоборот: изменяется скорость взаимодействий "с" и это 

воспринимается субъективно как изменение  времени.  

Один наблюдатель видит, что происходит у второго наблюдателя с 

задержкой времени, за которую свет проходит расстояние между ними.   

С учетом формулы 6.3, этот отрезок времени равен: 

 𝒕𝟏 − 𝒕𝟐 =  𝐭 =  𝒕𝒎𝒊𝒏 ∙ 𝐧 =  
𝒏

𝑵
𝟏

сек

=
𝒍

𝑿пэ𝑵
𝟏

сек

    = 
𝒍

С
 (14.1)   где: 

𝒍 – расстояние между наблюдателями: 

 n - количество ПЭ  в расстоянии 𝒍 ,  n = 
𝑙

𝑿пэ
.   

 Из этой формулы видно, что величина отрезка времени определяется  

расстоянием "l"  и, следовательно,  время не может играть роль независимой 

координаты.  

В тоже время в величине l = 𝒏 ∙ 𝑿пэ(𝟏𝟒. 𝟐) параметр "𝒏" является 

независимой координатой  и поэтому представление об окружающем мире 

как "четырехмерном пространстве - времени" Минковского не верно.   

Эйнштейна ввело в заблуждение то, что, как он совершенно правильно 

установил, пространство искривляется тяготением действительно по 

гиперболическому закону с отрицательной кривизной. Но это искривление 

носит локальный характер, а в общем случае наше пространство является 

трехмерной сферой с положительной кривизной.  

 

Уравнение   𝑠2 = - 𝑥2 - 𝑦2- 𝑧2+ (𝑐𝑡) 2 должно выглядеть как уравнение 

трехмерной сферы:  

          𝒔𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐+ 𝒛𝟐+ 𝒍𝟐  (𝟏𝟒. 𝟑)  или по другому 
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          𝒔𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐+ 𝒛𝟐+  (𝒏 ∙ 𝑿пэ)
𝟐 

Четвертым измерением является не время, а расстояние. 

 

 Об этом писали: 

 Эдгар По: " Пространство и длительность суть одно" - "Эврика" 1848г. 

 Герберт Уэллс: " Между временем и тремя измерениями пространства 

нет ни какой разницы, за исключением того, что во времени движется наше 

сознание" - " Машина времени" 1895г. 

Так как время не является независимой координатой, говорить о 

произвольном передвижении по этой координате (путешествиях во времени)  

бессмысленно.  

Эффект времени это субъективное восприятие расстояния. 

Сейчас принято измерять расстояние единицей времени "световой год",  

но, ни что не запрещает измерять время в единицах расстояния.  

Для одиночного ПЭ понятия времени не существует. Если взять 

сложное образование фотон, то для него понятие времени существует в 

смысле количества ПЭ  "𝒏" которое пройдут его напряженности  в ПС  𝑡1 −

 𝑡2 =  t = 
𝒏

𝑵
𝟏

сек

  =  
𝑙

С  
.  Для человека отрезок времени то же будет равен этому 

расстоянию, так как строго в соответствии этому расстоянию будет 

количество колебаний маятника часов, количество произошедших 

физических и химических процессов, старение организма,  которые и 

воспринимаются сознанием человека как время.  

В формуле l = 𝒏 ∙ 𝑿пэ (𝟏𝟒. 𝟐) все величины  не векторные. Расстояние    

"l" это не расстояние от начала координат, а пройденный напряженностью 

суммарный путь. Суммарный путь не зависит от направления движения и 

всегда увеличивается. Соответственно увеличивается и количество 

совершенных колебаний маятника, химических и физических процессов, 

старение организма, воспринимаемых нами как направление времени (так 

называемая "стрела времени"). Как невозможно уменьшить суммарный 

путь, так и невозможно повернуть "стрелу времени". 

В главе 6 установлено что, ПЭ передает, действующую на него 

переменную силу (напряженность),  на соседний ПЭ с определенной 

скоростью      C = 𝑁 ∙ 𝑋пэ.   Где N = 
с

𝑋пэ
 = 6 ∙ 1024 1

сек
  количество ПЭ, которые 

напряженность проходит за одну секунду.   N - величина  постоянная.  

Минимальным событием является переход напряженности с 

одного ПЭ на другой. Минимальным временем является время между 

этими двумя минимальными событиями. 
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Сила (напряженность) проходит через один ПЭ    за время "𝒕𝒎𝒊𝒏 ".  

 Этот отрезок времени на поверхности Земли является 

минимальным   и равняется: 

  𝒕𝒎𝒊𝒏 =   
𝟏

𝑵
= 

𝟏

𝟔∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟏

сек
 
=   1.67∙ 𝟏𝟎−𝟐𝟓сек. (14.4) 

 Ранее было установлено, что отрезок времени равен: 

 𝑡1 − 𝑡2 =  t =   
𝑛

𝑁
1

сек

=
𝑙

𝑋пэ𝑁
1

сек

     (14.1)     Обозначим   t  в ПС где ПЭ 

имеет размер 𝑋пэ0 как   𝑡0.  Отсюда  𝑡0 =  
𝑙

𝑋пэ0𝑁
1

сек

. Если размер первоэлемента 

𝑋пэ0 изменится и станет   𝑋пэ, соответственно отрезок времени изменится и 

станет: t  =  
𝑙

𝑋пэ𝑁
1

сек

.   Отсюда:  
t

𝑡0
  = 

𝑋пэ

𝑋пэ0
;   𝐭 = 𝒕𝟎

𝑿пэ

𝑿пэ𝟎
  (𝟏𝟒. 𝟓)  и, следовательно, 

отрезок времени определяется размерами ПЭ. 

При движении тела размер ПЭ  меняется  в соответствии 

преобразованиями Лоренца.   

 С учетом того что, скорость света не является константой 

 𝑐 =  𝑋пэ ∙ 𝑁 ,  а скорость тела 𝑣 =  
𝑋пэ∙𝑛

1сек
, коэффициент 𝛽  равен: 

  𝛽 =  √1 − 
𝑣2

𝑐2

2
  =  √1 − (

𝑛

𝑁
)
22

 (14.6)   , где "n" - количество ПЭ, которое 

тело (подвижная система координат) проходит за 1 секунду. Следовательно, 

𝑋пэ = 𝑋0пэ ∙  √1 − (
𝑛

𝑁
)
22

  (14.7). Очевидно, что  величина "n" может быть 

максимум   n = 𝑁 -1. Вещественное тело не может достигнуть  скорости 

света n= 𝑁, так как при такой скорости могут существовать только фотоны, 

поэтому размер первоэлемента тела 𝑋пэ не может быть равен нолю. 

Найдем изменение времени на спутнике GPS  от его скорости.  

Радиус Земли:  𝑅З  =  6.371∙ 106м. 

Радиус орбиты спутника: R = 26.551∙ 106м. 

Скорость спутника:  𝑣 = 3.874 ∙ 103 м

сек
 .    

Найдем размер секунды на движущемся спутнике: 

 t = 1сек
𝑋пэ

𝑋пэ0
 = 1сек

𝑋пэ0∙ √1− (
𝑛

𝑁
)
22

𝑋пэ0
 = 1сек∙  √1 −  (

𝑛

𝑁
)
22

 

Количество ПЭ, которое спутник проходит за 1секунду: 

n = 
𝑣

𝑋пэ
 = 

 3.874 ∙103 м

сек
  

0.5  ∙10−16м
  =  7.748 ∙ 1019 1

сек
 .        

  N = 6 ∙ 1024 1

сек
    . 
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t = 1сек∙  √1 −  (
7.748 ∙1019 1

сек

6∙1024 1

сек
 

)

2
2

= 0.99999999991662291сек. 

Замедление одной секунды будет: 

   ∆ 𝑡1сек = 𝑡0 - t = 1сек - 0.99999999991662291сек = 0.83377 ∙ 10−10сек. 

За сутки замедление времени на спутнике GPS будет:  

∆𝑡сутз ∙ 86400 = - 7.20377 ∙ 𝟏𝟎−𝟔сек (14.8). Эта величина  соответствует 

теории относительности. 

 Это изменение является только частью изменения времени. Спутник 

находится в так называемом "поле тяготения" Земли и размер ПЭ 

увеличивается с удалением от Земли см. гл. 17. Следовательно, скорость 

света увеличится, а значит, время  ускорится. Окончательное изменение 

времени  будет  суммой замедления и ускорения. 

Найдем "гравитационное" изменение времени на спутнике GPS 

относительно поверхности Земли.  

Установлено в главе 16, что размер ПЭ изменяется в зависимости от 

расстояния до центра искривления ПС по формуле: ∇𝑋пэ𝜃 = 𝑋пэ0
𝑟гр

𝑅
 (16.6.1). 

На рисунке 16.1 видно, что среднее изменение размера ПЭ составляет            

∇𝑋пэ = 
1

2
 ∇𝑋пэ𝜃 =  

1

2
𝑋пэ0

𝑟гр

𝑅
. 

 Значит, в соответствии с формулой  t =  𝑡0
𝑋пэ

𝑋пэ0
  (𝟏𝟒. 𝟓) отрезок времени 

будет равен:                           

 t = 𝑡0
𝑋пэ0−∇𝑋пэ

𝑋пэ0
   = 𝑡0(1 − 

∇𝑋пэ

𝑋пэ0
) = = 𝑡0(1 − 

1

2
𝑋пэ0

𝑟гр

𝑅

𝑋пэ0
 ) =  𝑡0 (1 − 

𝑟гр

2𝑅
 )  

Как видно в формуле отсутствуют скорость света "с" и размер 

первоэлемента 𝑋пэ. Это говорит о том, что формула 𝐭 =  𝒕𝟎 (𝟏 − 
𝒓гр

𝟐𝑹
 ) (14.9) 

определяет изменение отрезка времени относительно не 

деформированного пространства и универсальна для любой точки 

Вселенной с небольшими деформациями (𝒓гр ≪ 𝑹) пространства. 

Найдем длительность отрезка времени равного 1секунде:  

t1сек =t1сек0 (1 − 
rгр

2R
 ) = 1сек0 - 1сек0 

rгр

2R
 

Найдем, как изменится отрезок времени равный 1секунде: 

∆t1сек =t1сек -t1сек0 = 1сек0 - 1сек0 
rгр

2R
 - 1сек0 = - 1сек0 

rгр

2R
 

Формула изменения отрезка времени равного 1секунде более удобна в 

расчетах:   ∆𝐭𝟏сек = - 1сек 
𝐫гр

𝟐𝐑
 (14.10). 
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Найдем изменение 1 секунды на орбите спутника GPS относительно не 

деформированной ПС: 

∆tорб = -1сек 
𝑟гр

2𝑣
  = - 

 0.887∙ 10−2м

2∙26.551∙106м
  = -1.67037∙ 10−10сек. 

Найдем изменение 1 секунды на поверхности Земли  относительно не 

деформированной ПС: 

∆tзем = -1сек 
𝑟гр

2𝑅З
  =- 

 0.887∙ 10−2м

2∙6.371∙106м
  =- 6.96123∙ 10−10сек. ( 14.10.1) 

Разница в изменении 1секунды на поверхности Земли и на орбите 

спутника GPS:  

 ∆t1сек = ∆tзем - ∆tорб = -6.96123∙ 10−10сек - (-1.67037∙ 10−10)сек =                

= - 5.29086 ∙ 10−10сек. 

 За сутки (86400 сек) замедление времени на Земле относительно 

орбиты спутника будет: 

 ∆𝑡сутзам =∆t1сек ∙ 86400 =  - 45.71303 ∙ 10−6сек 

 Соответственно ускорение времени на орбите спутника относительно 

поверхности Земли  будет: 

 ∆𝑡сутус  =   45.71303 ∙ 10−6сек.  

С учетом замедления времени от скорости спутника                                    

∆𝑡сутз = - 7.20377 ∙ 10−6сек,  ускорение времени на спутнике GPS 

относительно поверхности Земли будет за сутки:  

 ∆𝑡сут = ∆𝑡сутус - ∆𝑡сутз= 45.71303 ∙ 10−6сек - 7.20377 ∙ 10−6сек =                      

= 38.50926 ∙ 𝟏𝟎−𝟔сек(14.11).  

Известна формула "теории относительности" замедления времени в 

"поле тяготения":  d𝒕 =  
𝒅𝒕𝒐

√𝟏−
𝟐𝒈𝒙

 𝒄𝟐
 

𝟐
 (14.12). Где: 

 𝑔𝑥 - гравитационный потенциал.                                   

𝑔 = 𝐺
𝑚зем

𝑅2
 - центростремительное ускорение. 

 𝑥 = 𝑅 - радиус до центра искривления. 

Найдем изменение 1 секунды на орбите спутника GPS: 

 𝑔орб= 𝐺
𝑚зем

𝑅2
 = 6.67408 ∙ 10−11 м3

кг∙ сек2

5.9726∙ 1024кг

(26.551∙106м)2
 = 0.56544852 

м

 сек2
 

𝑡 =  
1сек

√1−
2𝑔𝑥

𝑐2
 

2
 = 

1сек

√1−
2 ∙ 0.56544852 

м

 сек2
 ∙26.551∙106м

(299792458 
м

сек
)
2  

2

 =1сек +0.167045 ∙ 10−10сек. 

Изменение 1 секунды на орбите спутника GPS будет: 

∆tорб  = 1.67045∙ 10−10сек. 

Найдем изменение 1 секунды на поверхности Земли: 
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𝑔орб= 𝐺
𝑚зем

𝑅З
2  = 6.67408 ∙ 10−11 м3

кг∙ сек2

5.9726∙ 1024кг

(6.371∙106м)2
 = 9.8206363 

м

 сек2
 

𝑡 =  
1сек

√1−
2𝑔𝑥

𝑐2
 

2
 = 

1сек

√1−
2 ∙ 9.8206363 

м

 сек2
 ∙6.371∙106м

(299792458 
м

сек
)
2  

2

 = 1сек + 6.9615481 ∙ 10−10сек 

Изменение 1 секунды на поверхности Земли будет: 

∆tзем  = 6.9615481 ∙ 10−10сек. 

Разница в изменении 1секунды на поверхности Земли и на орбите 

спутника GPS:  

 ∆t1сек = ∆tзем - ∆tорб = 6.9615481∙ 10−10сек - 1.67045∙ 10−10сек =                

= 5.2910981 ∙ 10−10сек.  

За сутки (86400 сек) ускорение времени будет: 

 ∆𝑡сутус =∆tорб ∙ 86400 =   45.71509∙ 10−6сек.  

С учетом замедления времени от скорости спутника                                    

∆𝑡сутз = - 7.20377 ∙ 10−6сек,  ускорение времени на спутнике GPS 

относительно поверхности Земли будет за сутки:  

 ∆𝑡сут = ∆𝑡сутус - ∆𝑡сутз= 45.71509∙ 10−10сек - 7.20377 ∙ 10−6сек =              

= 38.51132 сек (14.13).  

Эта величина соответствует  ∆𝑡сут = 38.50926 сек (14.11). 

 Формула (14.12)  "теории относительности" справедлива для 

поверхности Земли, где величина скорости света равна:  с = 299792458 
м

сек
. 

Но, как было показано в главе 6, скорость света не является постоянной. 

Этой формулой можно пользоваться, только если в этой области 

пространства известна скорость света.  Кроме того формула не имеет 

физического смысла так как она сведена к скоростям и преобразованиям 

Лоренца.  Хотя рассматривается неподвижная точка пространства, и ни каких 

преобразований Лоренца быть не может. Изменение размеров ПЭ, в 

деформированной  "гравитирующим" телом ПС, имеют совершенно другую 

природу, чем Лоренцевы изменения размеров движущегося тела.  

В настоящее время скорость света на поверхности Земли определена 

как: сзем =  299792458 ± 1.2 
м

сек
. Найдем скорость света в 

недеформированной тяготением Вселенной в настоящее время: 

Экспериментально установлено, что свет на поверхности Земли 

проходит за 1 секунду расстояние   = 299792458 ± 1.2м.   

Секунда на поверхности Земли сократилась на: 

  ∆tзем =- 6.96123∙ 10−10сек. (14.10.1). 
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Скорость света в недеформированной тяготением Вселенной           

" свс" в настоящее время будет: 

свс = 
сзем 

𝟏−∆𝐭зем
  = 

𝟐𝟗𝟗𝟕𝟗𝟐𝟒𝟓𝟖± 𝟏.𝟐м

𝟏−𝟔.𝟗𝟔𝟏𝟐𝟑∙𝟏𝟎−𝟏𝟎сек
 = 𝟐𝟗𝟗𝟕𝟗𝟐𝟒𝟓𝟖, 𝟐𝟎𝟗 ±  𝟏. 𝟐

м

сек
 (14.12).  

Увеличение скорости света в недеформированной тяготением 

Вселенной составляет:  0.209 
м

сек
.  Эта величина значительно меньше 

погрешности измерений.   но за год погрешность определения координат 

космического корабля летящего за пределами Земного тяготения может  

составить  6590 км!  
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                                15.  Масса, энергия      

 

Элементарные частицы электрон и протон имеют массу покоя.              

В главе 8 показано, что электрон образуется при сжатии ПЭ силами 

электрической напряженности. В силу неразрывности ПС, сжатые ПЭ 

элементарной частицы стягивают прилегающие ПЭ окружающей среды, 

деформируя их. Пространство, окружающее элементарную частицу, 

искривляется. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рис. 8.3.б 

 

 При сжатии ПЭ можно сказать что, "теряется" часть объема 

пространства. При сжатии электрона (см. гл. 8) "теряется"                           

∆𝑉эл = 0.3755∙  10−48м3. При сжатии протона (см. гл. 9)  "теряется"                  

∆𝑉пр = 689.3868 ∙  10−48м3. Их соотношение  равно: 

     
∆𝑉пр

∆𝑉эл
 = 1836 = 

𝑚пр

𝑚эл
.              

Одному килограмму массы электронов на поверхности Земли 

соответствует объем  "потерянного" пространства:  

   
∆𝑉эл

𝑚эл
 = 

0.3753∙ 10−48м3

9.1∙ 10−31кг
 = 4.124∙  10−19 м3

кг
.  

Одному килограмму массы протонов на поверхности Земли 

соответствует объем "потерянного" пространства: 

     
∆𝑉пр

𝑚пр
 = 

689∙ 10−48м3

1.672∙ 10−27кг
 = 4.12∙  10−19 м3

кг
. 

Небольшая разница объясняется  неточностью  вычислений. Можно 

сказать, что одному килограмму массы покоя на поверхности Земли 

соответствует (но не равно) 4.12∙  𝟏𝟎−𝟏𝟗м𝟑 (15.01) "потерянного" 

пространства.  

Значит, массы покоя как таковой нет (а значит, нет и "носителя" массы 

бозона Хигса). Эффект массы покоя (притяжение тел) играет  

пространство искривленное "потерянным" (сжатым) пространством 

элементарных частиц. 
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Стоит отметить, что вещество состоит примерно из равного числа 

положительно и отрицательно заряженных элементарных частиц, 

электрические поля которых взаимно компенсируют друг друга, поэтому не 

бывает очень сильных электростатических полей. 

"Потерянное" пространство элементарных частиц складывается 

независимо от знака их заряда (электрон и позитрон, протон и антипротон). 

Поэтому не может быть элементарных частиц с отрицательной массой и 

не может быть эффекта антигравитации. "Потерянное" пространство  

может достигать огромных значений, искривляя окружающее пространство 

вплоть до образования "черных" дыр. 

Найдем, как изменяется масса тела в зависимости от сжатия ПС. 

"Потерянное" пространство не только искривляет ПС, но и изменяет ее 

объем ( см. рис. 17.1), то есть изменяется размер ПЭ. В главе 21  установлено, 

что масса тела  изменяется пропорционально кубу отношения текущего 

радиуса Вселенной к начальному радиусу "   
𝒎

𝒎𝟎
 = (

𝑹

𝑹𝟎
)
𝟑
 (21.1.1).  Но так как 

количество ПЭ в радиусе Вселенной величина постоянная, отношение 

радиусов Вселенной равно отношению  текущего размера ПЭ к начальному 

размеру. 

 Отсюда следует, что при сжатии (расширении) ПС, масса 

покоящегося тела будет уменьшаться (увеличиваться) по формуле                              

𝒎п  = 𝒎𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟑

= 𝒎𝟎  
𝑽пэ

𝑽пэо
(15.1), так как при расширении (сжатии) ПС 

"потерянный" объем у протона и электрона соответственно увеличивается 

(уменьшается). 

 В настоящее время общепринято прямо противоположное мнение, что 

в "поле тяготения" (сжатой ПС)  масса тела увеличивается.  

          Найдем, как изменяется масса тела в зависимости от скорости тела в 

несжатой ПС. 

При скоростях 𝑉 → 𝐶 длинна ПЭ   Хпэо сокращается в соответствии с  

преобразованиями  Лоренца (рис.15.1). 

 

 

 

 

                         

 

                                                Рис. 15.1 
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𝑋пэ = 𝑋пэо ∙  √1 − (
𝑛

𝑁
)
22

  = 𝑋пэо ∙  𝛽  (14.3) где:    

𝑋пэ  - длина тела; 

𝑋пэо – начальная длина тела; 

n- количество ПЭ которое тело проходит за 1 сек.; 

N – постоянная 6 ∙ 1024 
1

сек
. 

Как видно из рисунка объем ПЭ уменьшился, а его "потерянный" объем 

и, следовательно "масса" увеличились. Объем сжатого ПЭ будет                

𝑉пэсж = 𝑋пэо
3  ∙  𝛽  . Масса движущегося тела (инерционная масса) при 

увеличении скорости будет увеличиваться: 

 𝒎ин  = 𝒎𝟎  
𝑽пэо

𝑽пэсж
 = 𝒎𝟎  

Хпэо
𝟑

Хпэо
𝟑 ∙ 𝜷 

 = 
𝒎𝟎

 𝜷 
 = 

𝒎𝟎

 ∙ √𝟏− (
𝒏

𝑵
)
𝟐𝟐
 

 (15.2). Это полностью 

соответствует преобразованиям Лоренца, но как было показано в главе 14, 

величина "n" может быть максимум n = 𝑁- 1, что исключает бесконечное 

увеличение массы тела.  

    Сила инерции имеет совершенно другую природу в отличие от силы 

тяготения. Как было показано ранее, все элементарные частицы, имеют 

электрический заряд и, следовательно, электростатическое поле (в том числе 

нейтрон, состоящий из протона и электрона см. гл. 10).   Все элементарные 

частицы имеют скорость относительно ПС, значит когда то они двигались с 

ускорением и вокруг них образовалось "магнитное" поле (ранее было 

установлено см. гл.13, что "магнитное" поле это поле составляющих 

векторов напряженностей Епэ,   перпендикулярных направлению на заряд и 

направлению движения).  "Магнитное" поле элементарной частицы 

препятствует любому изменению ее скорости движения, это и есть сила 

инерции. При этом силы инерции  положительных и отрицательных зарядов 

элементарных частиц направлены одинаково и складываются.                         

У неподвижного относительно ПС тела   𝐹ин =  𝑚0  ∙ 𝑎. У движущегося  

относительно ПС тела (в реальности это происходит всегда) сила инерции 

равна: 

 𝑭ин = 
𝒎𝟎

  √𝟏− (
𝒏

𝑵
)
𝟐𝟐
 

 ∙ 𝒂 = 𝒎ин ∙ 𝒂  (15.3).  

В  главе 14 показано, что величина "n" может достигать максимума при  

n = 𝑁- 1 и, следовательно, сила инерции не может достигать бесконечных 

значений.  

 Рассмотрим состав энергии электрона.   
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Известна формула кинетической энергии электрона: 

𝑊эл = m𝑐2 = 9.1∙  10−31кг ∙  9 ∙  1016 м2

сек2
 = 8.19 ∙ 10−14нм. 

  Найдем максимальную потенциальную энергию не подвижного 

электрона на поверхности Земли (см. гл. 8):  

 𝑊пэлмакс = 𝐹эл ∙ ∆𝑅эл = 579087н ∙ 1.416 ∙ 10−19м =  8.2 ∙  10−14нм.   

Так как ранее установлено, что масса не может быть 

отрицательной очевидно, что энергия элементарных частиц (да и вообще 

энергия) не может быть отрицательной.    

Как было установлено в гл. 21 наша Вселенная не стационарная  и в 

данный момент расширяется. Величина 𝑿пэ увеличивается и, в соответствии 

с формулой (15.1), масса электрона и, следовательно, его энергия 

увеличиваются. Поэтому, установленные значения массы и энергии 

элементарных частиц и всех тел справедливы только в данный момент 

времени и на поверхности Земли.    
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                                       16. Тяготение   

 

В настоящее время науке не известен механизм тяготения и 

соответственно не известен математический вывод формулы тяготения без 

использования гравитационной постоянной. 

Попытки вывести эту формулу с помощью квантовой механики и 

теории относительности не удались.  

Физики-теоретики разработали множество теорий квантовой 

гравитации (теория струн, петлевая квантовая гравитация и др.), каждая из 

которых по своему объясняет квантование пространства-времени, однако на 

текущий момент ни одна из этих теорий  не нашла подтверждения.  

В предыдущей главе 14 было показано, что представление о 

пространстве, как "пространстве - времени Минковского",  описываемое 

уравнением     𝑠2 = - 𝑥2 - 𝑦2- 𝑧2+ (𝑐𝑡) 2  неверно. Поэтому и не получается 

понять, что собой представляет квант "пространства - времени".  

Представление о пространстве Вселенной, как пространстве 

трехмерной сферы в четырехмерном евклидовом пространстве,  

описываемом уравнением:  

         𝒔𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐+ 𝒛𝟐+ 𝒍𝟐  (𝟏𝟒. 𝟑)  дает возможность предположить, что 

и элемент пространства (первоэлемент) так же является трехмерной сферой 

(смотри главу 6). Трехмерная сфера может принимать любую форму,  в том 

числе и кубическую, но не может быть тором. Размер первоэлемента  

оказался равен:  𝐗пэ = 0,5*10^-16м. (21.7.3) На этой основе и на основе 

разработанных автором моделях  электрона и протона, описание которых 

приведены  в предыдущих  главах, представим механизм тяготения и 

выведем формулу тяготения.  

В настоящее время известно, что так называемое "поле тяготения" это 

поле потенциальное и сила тяготения обратно пропорциональна квадрату 

расстояния  между телами, при  этом, что  представляет собой "поле 

тяготения", не известно. 

 Известно также, что при вращении космических тел друг относительно 

друга, сила тяготения равна центростремительной силе:   

     𝐹т = 𝐹ц = 𝑔ц ∙ 𝑚. 

В потенциальном поле произведение силы на поверхность сферы 

величина постоянная.    

m∙ 𝑔1 ∙ 4𝜋 ∙ 𝑅1
2 =  𝑔2 ∙ 4𝜋 ∙  𝑅2

2 , отсюда получаем:   
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    𝑔1 =  
𝑔2 ∙ 𝑅2

2

𝑅1
2  .  Примем, что вторая сфера это сфера с радиусом равным 

гравитационному:   𝑅2 = 𝑟гр и 𝑔2 = 𝑔гр тогда:  

 𝑔1 =  
𝑔гр.  ∙ 𝑟гр

2

𝑅1
2  

Вторая космическая скорость равна: V2к = √2𝑔R2
 . Для покидания света 

поверхности черной дыры (в дальнейшем поверхности сферы 

гравитационного радиуса) его скорость должна быть: c = √2𝑔гр ∙ 𝑟гр
2 .  

Ускорение на поверхности сферы гравитационного радиуса будет:    

     𝑔гр = 
𝑐2

2𝑟гр
, а отсюда центростремительное ускорение на первой сфере 

будет равно: 𝑔1 =  
𝑐2𝑟гр

𝑅1
2   

         Центростремительное ускорение тела за пределами гравитационного 

радиуса будет: 

          𝒈 = 
𝒄𝟐𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
  (16.1)  где: 

          𝑔 - центростремительное ускорение; 

𝑐 - скорость света; 

𝑟гр - гравитационный радиус притягивающего тела; 

𝑅 - расстояние между телами. 

 Эту формулу можно назвать формулой тяготения и использовать для 

нахождения  силы, действующей на тело (силы притяжения тела), умножив 

обе части формулы на массу тела. В этой формуле нет гравитационной 

постоянной и масс тел, зато есть четкий физический смысл. Тело, состоящее 

из сжатых ПЭ, деформирует пространство (ПС), придавая ему кривизну 

определяемую  гравитационным радиусом притягивающего тела ( 𝑟гр ). Тело, 

находящееся в этой искривленной ПС, получает ускорение 𝒈. Это значит, что 

поля тяготения не существует, и нет никакого гравитационного 

взаимодействия тел,  требующего носителя взаимодействия 

(гравитонов) нет и скорости этого взаимодействия. Любое тело, 

попадающее в искривленную ПС, немедленно начинает испытывать 

гравитационную силу. Изменение искривления ПС (например: в случае 

вращения звезд в системе двойной звезды)  происходит со скоростью 

света, но не в виде гравитационных волн (гравитонов). 

Найдем величину ускорения на поверхности Солнца: 

𝑔 = 
𝑐2∙𝑟гр

2𝑅сол
2  = 

9∙1016 м2

сек2
 ∙2950м

2∙(6.96∙108м)2
 = 274.04 

м

сек2
  (16.1) где: 

          𝑟гр = 2950 м – гравитационный радиус Солнца; 
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Rсол = 6.96∙ 108м – радиус Солнца. 

Проверим правильность формулы (16.1). 

По классической формуле тяготения 𝐹т = 𝐺
𝑚1∙ 𝑚2

𝑅2
 (16.2) , 

центростремительное ускорение равно: 

 𝑔 = 𝐺
𝑚сол

Rсол
2  = 6.674∙ 10−11 м3

кг∙ сек2
 ∙ 

1.989∙1030кг

(6.96∙108м)2
 = 274.03

м

сек2
 (16.2.1) , где: 

 𝑚сол = 1.989 ∙ 1030кг - масса Солнца деформирующая ПС;  

𝐺 = 6.674∙ 10−11 м3

кг∙ сек2
  – гравитационная постоянная. 

Это  практически полное совпадение. 

 

Известно решение Шварцшильда: 

  𝑔 = 𝐺𝑚

𝑅2 ∙ √1 − 
2𝐺𝑚

𝑐2𝑅

⁄
 (16.3),  где: 

 𝑔 - центростремительное ускорение на расстоянии R от центра 

гравитационного радиуса. 

 Известно, что гравитационный радиус равен:  𝑟гр = 
2𝑚𝐺

𝑐2
 (16.3.1), откуда 

G = 
𝑟гр∙ 𝑐

2

2𝑚
 . Подставляем в формулу (16.3) и получаем:   𝑔 = 

𝑟гр∙ 𝑐
2

2𝑅 ∙ √1− 
𝑟гр

𝑅

 (16.4) . 

Эта формула полностью совпадает с полученной формулой (16.1) за 

исключением члена   √1 − 
𝑟гр

𝑅
. Этот член при 𝑅 ≫ 𝑟гр → 1. При R→ 𝑟гр  → 0 ,  

следовательно 𝑔 → ∞, но с точки зрения физики это неправильно. Этот член 

появился  потому что, Шварцшильд  считал скорость света постоянной, но 

как было показано в главе 6, скорость света не является постоянной и зависит 

от степени "сжатости" ПС по формуле:    c = N∙  𝑋пэ (6.1),   где N - количество 

ПЭ, через которые проходит напряженность за одну секунду.  Поэтому в 

формуле (16.1) без этого члена можно обойтись и формула будет выглядеть             

𝑔 = 
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐 ∙𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
 (16.5) . Этой формулой целесообразно пользоваться, когда ПЭ 

сжаты и скорость света изменится.  

 

Формула (16.1) показывает, что причиной силы тяготения является 

искривленное пространство ПС. Однако представленная формула не 

объясняет самого механизма тяготения.  

 Рассмотрим, какие силы действуют на ПЭ поверхности протона в   

искривленном пространстве. 
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 На рис. 16.1 изображено искривление одного  ПЭ находящегося на 

расстоянии 𝑅 от центра искривления "О" создаваемого телом с 

гравитационным радиусом " 𝒓гр".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                   Рис. 16.1  

На этом рисунке искривление пространства определяет угол "𝜃".  

sin 𝜃 = 
𝑟гр

𝑅
, а так же  sin 𝜃 = 

∇𝑋пэ𝜃

𝑋пэ
 от сюда:    

 ∇𝑋пэ𝜃 = 𝑋пэ ∙ sin 𝜃 = 𝑋пэ
𝑟гр

𝑅
 (16.6.1). 

Искривление первоэлемента определяет угол " 𝜶". 

sin 𝜶 = 
𝛁𝑿пэ𝜽

𝑹
 (𝟏𝟔. 𝟔). На малых углах sin 𝛼 = tag𝛼, в дальнейшем  будем 

рассматривать только этот случай.  

 𝑋пэ – размер не сжатого первоэлемента в элементарной частице.  

∇𝑋пэсж  - величина сжатия первоэлемента в элементарной частице. 

γ – угол определяемый величиной сжатия первоэлемента в 

элементарной частице. 

Исходя из формулы 16.6.1, искривление одного ПЭ будет 

    𝐬𝐢𝐧 𝜶 =  𝑿пэ
𝒓гр

𝑹𝟐
 (16.7)  см. рис. 16.2 

                    

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Рис. 16.2 

Если ПЭ искривлен на угол 𝜶, но не сжат,  он не создает "потерянного" 

пространства и, следовательно, эффекта массы, хотя и может иметь 

напряженность.  Например, находясь в поле "напряженности" или в составе 

нейтрино или фотона.  

Источником силы тяготения первоэлемента элементарной частицы 

является его искривление на угол 𝛄, который зависит от степени сжатия   

первоэлемента.  

sinγ =   

∇𝑋пэсж
𝑋пэ

 ∇𝑋пэ𝜃

𝑅
 =  

∇𝑋пэсж

𝑋пэ
 sin 𝛼 
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 Рассмотрим силы, действующие на сжатый ПЭ, находящийся в 

искривленном пространстве. 

Силы 𝐹пэ, действующие на 4 боковые грани, отклоняются на угол 
𝛾

2
, и 

появляется сила 𝐹тпэ,    направленная на центр искривления, назовем ее силой 

тяготения. Для малых углов  sin 
𝛾

2
 = 

1

2
 sinγ. Сила тяготения  сжатого ПЭ будет 

равна:  𝐹тпэ = 4𝐹пэ ∙
1

2
sin γ ,         𝐹тпэ = 2𝐹пэ ∙   sinγ. 

Угол "𝛼"  определяется притягивающим телом. Угол "γ" зависит от  

сжатости первоэлемента в притягиваемом теле ∇𝑋пэсж. Сжатость 

первоэлемента ∇𝑋пэсж, может изменяться от ноля до 𝑋пэ.  Угол "γ" составляет  

часть угла "𝛼"  и равен:  γ  = 
∇𝑋пэсж

𝑋пэ
 𝛼, соответственно  sinγ будет равен:      

sinγ = 
∇𝑋пэсж

𝑋пэ
 sin 𝛼. Сила тяготения, действующая на первоэлемент, лежащий 

на поверхности протона, будет равна: 

 𝐹тпэ = 2𝐹пэ ∙   
∇𝑋пэсж

𝑋пэ
 sin 𝛼 (𝟏𝟔. 𝟖), а с учетом формулы (16.7)  будет:           

𝐹тпэ =   2𝐹пэ ∙ ∇𝑋пэсж  
𝑟гр

𝑅2
   (𝟏𝟔. 𝟗)  

 

Найдем силу, действующую на протон в искривленном пространстве. 

Внутри шара протона суммарная сила, действующая на ПЭ, всегда равна 

нолю. Рассмотрим  ПЭ лежащие на поверхности шара протона                    

(см. рис. 16.4). Сила тяготения, действующая на протон, будет равна сумме 

сил, действующих на первоэлементы  лежащих на поверхности протона. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Рис. 16.4            
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          Расчетную схему можно представить в виде двух дисков ПЭ (рис. 16.5).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Рис. 16.5 

Сила тяготения протона в искривленном пространстве будет 

равна:       𝐹тпр = 𝑁диск ∙ 2𝐹пэ ∙  ∇𝑋пэсжпр
𝑟гр

𝑅2
  (16.10)  или иначе:  

𝐹тпр = 𝑁диск ∙ 2𝐹пэ ∙
∇𝑋пэсжпр

𝑋пэ
 sin 𝛼.   (16.11) где: 

𝑁диск- количество ПЭ в дисках. 

         В  протоне ПЭ находятся в сжатом состоянии на    величину  ∇Хпэсжпр,  а 

в расчетной схеме на величину 
∇𝑅пр

2
  см. (9.1.2). Отсюда: 

𝐹тпр = 2 𝑁диск ∙ 𝐹пэ ∙
∇Rпр

2Хпэ
∙ 𝑋пэ

𝑟гр

𝑅2
  =  2 𝑁диск ∙ 𝐹пэ ∙  ∇𝑅пр

𝑟гр

2𝑅2
 . (16.12) где: 

𝑁диск =  
𝜋𝑅пр

2

Хпэсж
2  -   количество ПЭ в диске; 

          𝐹пэ =  
3𝑒0∙Хпэсж

2

2𝜋∙𝑅пр
2   - сила действующая на одну сторону ПЭ протона; 

𝐹тпр = 2
𝜋𝑅пр

2

Хпэсж
2  ∙ 

3𝑒0∙Хпэсж
2

2𝜋∙𝑅пр
2  ∙  ∇𝑅пр

𝑟гр

2𝑅2
 = 6𝑒0 ∙

∇𝑅пр

2
 ∙

𝑟гр

2𝑅2
   

 Сила притяжения протона будет: 

𝑭тпр = 3𝒆𝟎 ∙ 𝛁𝑹пр ∙
𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
 (16.13) 

Проверим правильность полученной формулы, вычислив вес одного 

килограмма протонов на поверхности Солнца.  

𝐹кгпр= 3𝑒0 ∙ ∇𝑅пр ∙
𝑟гр

2𝑅2
 ∙ 𝑛кгпр ∙  рпр где:  

рпр = 1.672∙ 10−27кг - вес одного протона на Земле; 

𝑛кгпр  = 0.598∙ 1027шт. - количество протонов в 1кг; 

          ∇𝑅пр = 0.8655 ∙ 10−16м. (9.1.2) – изменение радиуса протона при 

сжатии;  

           𝒓гр = 2950м – гравитационный радиус Солнца;  

  𝑅 = 6.96 ∙ 108м – расстояние от Земли до Солнца. 
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Отсюда:  

𝐹кгпр= 3∙579087н ∙ 0.8655 ∙ 10−16м ∙
2950м

2(6.96∙108м)2
∙ 0.598 ∙ 1027= 273.78 н. 

Сила притяжения электрона соответственно будет: 

𝑭элр = 𝒆𝟎 ∙ 𝛁𝑹эл ∙
𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
    (16.14) 

Проверим правильность полученной формулы, вычислив вес одного 

килограмма электронов на поверхности Солнца.  

𝐹кгэл= 𝑒0 ∙ ∇𝑅эл ∙
𝑟гр

2𝑅2
 ∙ 𝑛кгэл ∙  рэл   где:  

рэл = 9.1∙ 10−31кг  - вес одного электрона на Земле; 

𝑛кгэл  =1.099∙ 1030шт  – количество электронов в 1кг; 

           ∇𝑅эл = 1.4526 ∙ 10−19 м. (см. гл. 8) – изменение радиуса электрона  при 

сжатии.  Отсюда:  

𝐹кгэл = 579087н ∙ 1.416 ∙ 10−19м ∙
2950м

2(6.96∙108м)2
∙ 1.099 ∙ 1030  = 274.39н. 

Справочная величина силы притяжения  одного килограмма массы на Солнце 

равна: 274.4 ньютонов. Случайным совпадением это быть не может. 

       Умножим обе части формулы  𝑔 =  
𝑐2𝑟гр

2𝑅2
 (16.1)   на массу "m" тела, 

находящегося в искривленном пространстве, получим: 

 mg = m𝑐2 𝑟гр

2𝑅2
 (16. 15 ),    

 Fт  = W 
𝑟гр

2𝑅2
 (16. 16 ). 

В левой части получилась сила тяготения, а в правой кинетическая 

энергия, умноженная на 
𝑟гр

2𝑅2
 . Из сравнения с формулой (16.13) и(16.14)  

получим равенство кинетической и потенциальной энергии вещества. 

 Для протона:   

 𝐖пр = 𝒎пр𝒄
𝟐 = 𝟑𝒆𝟎𝛁𝑹пр (16.17) 

 Для электрона:  

 𝐖эл=   𝒎эл𝒄
𝟐 = 𝒆𝟎𝛁𝑹эл (16.18)  

  Это подтверждает правильность разработанных моделей 

электрона, протона и тяготения (нейтрон составная частица, состоящая из 

протона и электрона). 

После преобразования формулы Fт= W 
𝑟гр

2𝑅2
(16.16) с учетом формулы    

𝐬𝐢𝐧 𝜶 =  𝑿пэ
𝒓гр

𝑹𝟐
 (16.7) получим  принципиальную формулу тяготения:    

              𝑭т = 
𝑾

𝟐𝑿пэ
 ∙ 𝐬𝐢𝐧𝜶     (16.19) 

Эта формула содержит в себе как элементы теории относительности: 

          W = 𝑚 𝑐2 - энергию притягиваемого тела; 
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sin 𝛼 - искривление пространства, 

 так и элемент квантовой механики: 

𝑋пэ - размер элемента (кванта) пространства.  

Это объединяет эти теории и объясняет, почему до сих пор не 

удавалось вывести эту формулу. 

 

Для удобства использования преобразуем формулу  (16.19): 

sin 𝛼 =  𝑋пэ
𝑟гр

𝑅2
  (16.7) 

𝐹т = 
𝑊

2𝑋пэ
 ∙ 𝑋пэ

𝑟гр

𝑅2
  = 

𝑊∙𝑟гр

2𝑅2
  

Используем формулы из главы 17. 

  𝑟гр = 
𝑉пот

S
 (17.3) 

𝑉пот = 𝑉потпр ∙ А   

𝑉потпр   - объем, потерянный одним протоном (9.1.1); 

 А  - количество протонов в теле, искривляющем ПС. Отсюда:  

 𝑟гр = 
𝑉пот

S
 = 

𝑉потпр ∙ А

𝑆
. 

Энергия притягиваемого тела 𝑊 = 𝑊пр ∙ Б, где: 

𝑊пр =  3𝑒0∇𝑅пр (16.17) 

Б - количество протонов в притягиваем теле. 

∆𝑅пр = 0.8655∙  10−16м.(9.1.2)  

Сила притяжения двух тел состоящих из А и Б протонов будет: 

𝑭т   =   
𝑾∙𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
   =   

𝑾пр ∙ Б ∙𝒓гр 

𝟐𝑹𝟐
   =     

𝟑𝒆𝟎 ∆𝑹пр∙𝑽потпр∙А ∙ Б

𝟐𝑹𝟐∙ 𝐒
   

Найдем силу притяжения двух тел массой по 1 кг на расстоянии 1м.   

𝑭т   =   
𝟑𝒆𝟎 ∆𝑹пр∙𝑽потпр∙А ∙ Б

𝟐𝑹𝟐∙ 𝐒
  (16.19.1) где: 

𝑒0  = 579087 ньютонов - заряд электрона;  

∆𝑅пр = 0.8655∙  10−16м. - величина сжатия радиуса протона; 

А  - количество протонов в теле, искривляющем пространство; 

Б - количество протонов в притягиваем теле;  

А = Б = 0.598086 ∙  1027 - штук протонов в одном килограмме. 

𝑉потпр  = 689 ∙  10−48м3 - объем, "потерянный" одним протоном; 

𝑅 = 1м - расстояние между телами; 

S = 
𝑽пот

𝒓гр
 =  2.7778 ∙  108м2 - постоянная величина, характеризующая 

искривление пространства. 
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          Примечание - в качестве единицы измерения массы тела  формула 

использует количество содержащихся в теле протонов, так как масса тела 

меняется в зависимости от сжатости окружающего пространства (см. гл. 15), 

а количество протонов нет. 

Так как нейтрон состоит из протона и электрона, можно сказать, что все 

тело состоит из протонов и электронов. В этих расчетах массой электрона в 

виду ее малости пренебрегаем. 

 

Проверим, с какой силой притягиваются два тела массой по 1 кг на 

расстоянии 1м.  

𝐹т   =   
3𝑒0 ∆𝑅пр∙𝑉потпр∙А ∙ Б

2𝑅2∙ S
 = 

   
3 ∙ 579087н ∙ 0.8655∙ 10−16м ∙ 689 ∙ 10−48м3 ∙0.598086 ∙ 1027  ∙ 0.598086 ∙ 1027 

2∙1м2∙ 2.7778 ∙ 108м2 
 

Получим: 𝑭т = 6.67034 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 н. (16.20) 

 

 Полученная величина совпадает по величине на 0.056% со 

справочным значением  гравитационной постоянной                                   

G = 6.67408 × 10-11   с размерностью (м3 кг-1 с-2 ), не имеющей физического 

смысла. В отличие от нее, полученная величина  найдена теоретически и 

имеет размерность "ньютон". Полученную величину можно в 

дальнейшем уточнить математически, не прибегая к 

экспериментальным измерениям, что подтверждает правильность 

представленной модели микромира. 

 

         В микромире удобно использовать формулу: 

𝑭т = 
𝟏.𝟖𝟔𝟒𝟕𝟓∙ 𝟏𝟎−𝟔𝟒нм𝟐 ∙А ∙Б

𝑹𝟐м𝟐
  (16.21)  

А и Б - количество протонов в телах.  

 Величина 𝟏. 𝟖𝟔𝟒𝟕𝟓 ∙  𝟏𝟎−𝟔𝟒н − это сила притяжения двух протонов на 

расстоянии 1метр. 

 В макромире удобнее использовать другую формулу.  

 𝑭т = 
𝟔.𝟔𝟕𝟎𝟑𝟒∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏нм𝟐 ∙А ∙Б

𝑹𝟐м𝟐
  (16.22) 

А и Б - количество килограмм в весе тел, в штуках (безразмерная 

величина). Эта формула похожа на классическую формулу тяготения, но 

имеет размерность с физическим смыслом. 

Сила тяготения (искривление пространства) действует на очень 

большом расстоянии, ограниченном только размерами вселенной.  
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Выше приведенные формулы силы тяготения действуют только за 

пределами тел. Максимальная сила тяготения находится на поверхности 

тела (например, звезды). При движении к центру сила тяготения  

уменьшается, (хотя давление увеличивается), до ноля в центре. 

 

В главе 12 выведена формула силы электрического взаимодействия 

зарядов:  F  = 
2𝐴𝐵𝑒0𝑋пэ

2

4𝜋𝑅2
 =  

2.30141∙10−27нм2 ∙ АВ 

𝑅2м2
 (𝟏𝟐. 𝟐)  , где:        

- А и В - количество зарядов 𝒆𝟎 в телах;  

- 2.30141∙ 10−27н - сила взаимодействия двух зарядов 𝒆𝟎 на     

расстоянии 1м. 

В этой главе выведена формула гравитационного взаимодействия: 

𝐹тпр    =     
3𝑒0 ∆𝑅пр∙𝑉потпр∙А ∙ Б

2𝑅2∙ S
  = 

1.86475∙ 10−64нм2 ∙А ∙В

𝑅2м2
  (16.19.1), где: 

- А и В - количество протонов в телах; 

- 1.86475 ∙  10−64н - сила гравитационного притяжения двух протонов 

на расстоянии 1м. 

 

Похожесть формул электрического и гравитационного взаимодействий  

подчеркивает, что у них один общий источник силы - это напряженность 

в первоэлементах ПС. 
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                         17.  Гравитационный радиус       

  

В главе 16 было показано что, силу тяготения определяет искривление 

ПС (пространства). Мерой искривления является:   sin 𝛼 = 
Хпэ ∙ 𝑟гр

𝑅2
 (16,12),  где  

𝑟гр - гравитационный радиус притягивающего тела. В настоящее время он 

определяется по формуле: 𝑟гр = 
2𝐺𝑀

𝑐2
(𝟏𝟔. 𝟑. 𝟏), и ему придается смысл  

радиуса гипотетической черной дыры. Этот радиус изменяется 

пропорционально массе тела.  Гравитационная постоянная: 

  G = 6.67408 ∙ 10−11  
м3

кг∙ сек2
  

определена экспериментально и постоянно уточняется. Гравитационная 

постоянная количественно равна силе притяжения двух тел массой 1кг на 

расстоянии 1м, но ее размерность не имеет физического смысла.  

Определим физический смысл и величину гравитационного радиуса, 

что еще раз подтвердит правильность предложенной модели мироздания.  

Как было показано раннее, источником кривизны ПС является 

"потерянное" пространство, которое "теряется" при образовании электронов 

и протонов (см. гл. 8 и 9). В главе 15 установлено, что в земных условиях 

одному килограмму массы соответствует 4.12∙  10−19 
м3

кг
 "потерянного" 

пространства.  

Найдем связь между потерянным пространством и гравитационным 

радиусом на примере Солнца, так как для него известен гравитационный 

радиус  rгр = 2950м. 

Объем "потерянного" пространства: 

 𝑉пот = 𝑚сол кг ∙  4.12 ∙  10−19  
м3

кг
   =                 

 1.989 ∙  1030кг ∙ 4.12 ∙  10−19    
м3

кг
 =  8.19468 ∙  1011м3. 

Радиус шара "потерянного" пространства: 

𝑅пот = √
𝑉пот

4.1888

3
 = √

8.19468∙ 1011м3

4.1888

3
 = √195.633

3
 ∙ 103м = 5.815 ∙ 103м. 

Найдем площадь, на которую нужно разделить "потерянный" объем, 

что бы получить гравитационный радиус: 

S = 
𝑽пот

𝒓гр
 = 

=  8.19468 ∙ 1011м3

2950м
 = 2.7778 ∙  𝟏𝟎𝟖м𝟐. (17.1) 

Радиус сферы такой  площади будет: 

R =√
𝑆

4𝜋

2
 =√

 2.7778 ∙ 108м2

4∙3.14159

2
 = √0.221

2
 ∙  104м = 4.701 ∙ 𝟏𝟎𝟑м.   (17.2) 
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Как видим, этот радиус не равен радиусу шара "потерянного" 

пространства  𝑅пот = 5.815 ∙ 103м. 

 

Для проверки найденных соотношений определим гравитационный 

радиус Земли. 

Объем "потерянного" пространства: 

 𝑉пот = 𝑚зем кг ∙  4.12 ∙  10−19 м3

кг
   =  5.9726 ∙  1024кг ∙ 4.12 ∙  10−19 м3

кг
       

=  2.4607 ∙  106м3 . 

    𝒓гр = 
𝑽пот

𝐒
 = 

 2.4607 ∙ 106м3

 𝟐.𝟕𝟕𝟕𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟖м𝟐 
 = 0.8858 ∙  10−2м. (17.3) 

По классической формуле:  

  𝑟гр = 
2𝐺𝑀

𝑐2
 = 

2∙ 6.67408 × 10−11 
м3

кг∙ сек2
 ∙5.9726∙ 1024кг

(2.99792458∙ 108 
м

сек
)
2  = 0.88704 ∙  10−2м. 

Практически полное совпадение. 

Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что  

 гравитационный радиус   это расчетная величина, имеющаяся у 

любого тела,  определяющая кривизну пространства, создаваемую этим 

телом,  равная:      𝒓гр = 
𝑽пот

𝐒
, где: 

   𝑽пот - "потерянный" объем тела создающего искривление ПС; 

   𝐒 – константа, определяющая соотношение гравитационного 

радиуса и "потерянного пространства".  

Подставим численные значения: 

  𝑉пот = m кг ∙  4.12 ∙  10−19 м3

кг
;   S = 2.7778 ∙  108м2. 

𝑟гр = 
𝑉пот

S
 = 

𝑚 кг ∙ 4.12∙ 10−19м3

кг

 2.7778 ∙ 108м2.
 = 1.483∙ 10−27 м

кг
 ∙ 𝑚 кг. 

𝒓гр = K∙ 𝒎,        где: 

 K = 1.483∙ 10−27 м

кг
 (17.4).  "К" – это коэффициент  пропорциональности 

равный величине гравитационного радиуса тела массой 1кг. Эта его величина 

справедлива для  размера ПЭ = 0.5∙  10−16м. 

"Черная дыра" - реальное тело, радиус которого равен 

гравитационному радиусу. 

Радиус черной дыры и гравитационный радиус это не одно и то же. 

Гравитационный радиус определяет расчетный радиус гипотетической сферы 

для данной массы любого тела,  которую свет теоретически не может 

покинуть (ни какой черной дыры внутри тела нет).    Как только, радиус тела 

станет равен гравитационному радиусу, тело исчезнет из видимости 
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(превратится в черную дыру), но никакого "схлопывания" в сингулярность 

или  изменений его объема не произойдет. Радиус черной дыры всегда равен 

ее гравитационному радиусу. 

Как было показано раннее, при движении фотона напряженности его 

составляющие  переходят с одного ПЭ на другой. В не искривленной ПС это 

движение по прямой. В  искривленной ПС напряженности в ПЭ фотона, 

двигающегося на расстоянии (радиусе) "R"  от центра искривления, будут 

переходить с одного ПЭ на другой, поворачиваясь на угол "𝛼". Количество 

ПЭ в радиусе будет: 
𝑅

Хпэ
, и, следовательно, для  любого макротела на его 

поверхности и за его пределами суммарный угол поворота света будет:   

𝐬𝐢𝐧 𝜽 =  
𝑹

Хпэ
  𝑿пэ

𝒓гр

𝑹𝟐
  = 

𝒓гр

𝑹
 (17.6). Для того чтобы свет не покинул тело, нужно 

чтобы он поворачивался на 90 градусов каждые четверть оборота вокруг 

тела. Это достигается только при sin 𝜃 = 900, т.е. если 𝑟гр = 𝑅. 

Гравитационный радиус черной дыры это такой радиус искривления ПС 

вокруг тела, попав внутрь которого свет не может его покинуть.  Это 

происходит не потому, что свет притягивается мифическими силами 

тяготения, свет просто движется строго в соответствии с искривленной ПС. 

Как было показано ранее, источником кривизны ПС является 

"потерянное" при образовании элементарных частиц пространство.               

Но "потерянное" пространство не только искривляет ПС, но и деформирует 

(сжимает) ее  рис. 17.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Рис. 17.1  
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  В реальности черная дыра может образоваться при взрыве сверхновой 

звезды. Силами взрыва электроны соединяются с протонами и образуются 

нейтроны. Отталкивающие протоны электрические силы исчезают, и 

образуется нейтронная звезда из плотно упакованных нейтронов.  

Собственное давление на поверхности протона и электрона составляет 

огромную величину: 

𝐸1пр 𝑚𝑎𝑥= 2.442∙  1035 н

м2
 (9.8)  

𝐸1эл 𝑚𝑎𝑥= 2.18∙ 1035 
н

м2
  (8.7).   

Эти величины значительно больше максимально возможного давления 

на поверхности минимальной  черной дыры создаваемого ускорением 

притяжения 𝑔 = 0.283 ∙ 1013 м

сек2
 (17.10).  Поэтому внутри черной дыры 

нейтроны (электроны и протоны) сохраняют свою целостность и объем. 

За сохранение целостности протонов говорит тот факт, что при 

разрушении протонов образуются фотоны, не имеющие массы. Масса черной 

дыры в этом случае уменьшится, и она перестанет существовать. 

С увеличением массы черной дыры давление на ее поверхности и, 

следовательно, внутри будет уменьшаться. 

Найдем  параметры  реальной минимальной черной дыры, в которой 

протоны и нейтроны сохраняют свою целостность, т. е. плотность такой 

черной дыры равна плотности нейтрона. 

𝜌н = 
𝑀мин.чд

𝑉чд
  =  

𝑀мин.чд

 4.1888 ∙ (𝒓гр)
3 = 

𝑀мин.чд

 4.1888 ∙ (К∙𝑀мин.чд )
3  = 

1

 4.1888 ∙𝐾3 (𝑀мин.чд )
2 

𝑀мин.чд= √
1

𝜌н∙4.1888 ∙𝐾3 
 = √

1

7.65 ∙ 1017 
кг

м3 4.1888 ∙(1.483∙10−27 м

кг
)
3
 
 = 9.78 ∙  1030кг. 

Где: 

𝒓гр = K∙ 𝒎;   (17.4)      

          K = 1.483∙ 10−27 м

кг
 ; 

          m = 𝑴мин.чд = 𝟗. 𝟕𝟖 ∙  𝟏𝟎𝟑𝟎кг (17.12) - минимальная масса 

необходимая для создания реальной минимальной черной дыры. 

          𝒓гр = 1.483∙ 10−27 м

кг
 ∙  9.78 ∙  1030кг = 14.5 ∙  𝟏𝟎𝟑 м.(17.13) – 

минимальный радиус реальной черной дыры. 

           𝜌мин.чд = 
m

𝑉чд
  = 

9.78 ∙  1030кг

4.1888∙(14.5 ∙103)3м3
 = 7.65∙  1017  

кг

м3
   

Минимальная масса необходимая для создания реальной черной дыры 

составляет 4.9 масс Солнца 
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𝑀мин.чд

𝑀Солн.
 = 

9.78 ∙ 1030кг

1.989∙ 1030кг
 = 4.9 (17.14) 

Найдем, как  деформирует ПС минимальная  реальная черная дыра 

имеющая параметры:  

𝑟чд= 14.5 ∙ 103м.   

𝑀мин.чд = 9.78 ∙  1030кг.  

Найдем радиус 𝑅н    гипотетической тела черной дыры состоящей из 

несжатых протонов и электронов. Так как нейтрон состоит из протона и 

электрона, их количество будет равное. Объем суммы не сжатых протона и 

электрона (см. гл. 8и 9) будет: 

  𝑉несж= 𝑉пр.несж+ 𝑉эл.несж= 2472 ∙  10−48м3+407∙  10−48м3=2879 ∙  10−48м3 

Масса пары протона и электрона: 

𝑚пр+эл= 𝑚пр+ 𝑚эл= 1.672 ∙ 10−27кг + 9.1 ∙ 10−31кг = 1.67291 ∙ 10−27кг 

Количество пар протона и электрона в массе минимальной черной 

дыры: 

𝑁чд. = 
9.78∙1030кг

1.67291∙10−27кг
 = 5.846 ∙  1057шт. 

 

   Объем  шара их несжатых протонов и электронов будет: 

 𝑉шнесж= 𝑉несж ∙  𝑁чд= 2879 ∙ 10−48м3 ∙ 5.846 ∙ 1057шт. = 16.831 ∙  1012м3. 

Радиус шара из несжатых протонов и электронов будет: 

𝑅н  = √
16.831 ∙ 1012м3 

4.1888

3
 = √4.0181

3
 ∙  104м = 1.5898 ∙  104м. 

Количество ПЭ на поверхности этого шара будет: 

            𝑛 = 
4𝜋𝑅2

𝑋пэ
2  = 

4∙3.14∙ (1.5898 ∙104м.)2

0.25∙ 10−32м2
 = 12.698 ∙  1041шт. 

После сжатия шара в черную дыру количество ПЭ на поверхности 

черной дыры не изменится: 

𝑛 = 
4𝜋𝑟чд

2

𝑋пэсж
2  = 

4∙3.14∙ (14.5 ∙103м.)2

𝑋пэсж
2  м2

 = 
26.4  ∙ 108м2

𝑋пэсж
2  м2

 

Размер  сжатого ПЭ на поверхности черной дыры будет: 

   𝑋пэсж = √
26.4  ∙ 108м2

12.696∙ 1041шт.

2
 = 0.456∙  10−16м. 

Соответственно изменится и  объем ПЭ. 

Найдем, как замедлится время на поверхности минимальной черной 

дыры: 

Скорость света замедлится и будет равна:   

ссж = 
𝑁∙𝑋пэсж

1сек
 =   6 ∙ 1024 шт ∙ 0.456 ∙  10−16м ∙ сек−1 == 2.736 ∙ 108 м

сек
 (17.7) 

 Соответственно  замедлится субъективное восприятие времени. 
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 Величина 1секунды на поверхности минимальной черной дыры будет: 

   t = 𝑡1сек
с

𝑁∙𝑋пэсж
 = 1сек 

𝑁∙𝑋пэ

𝑁∙𝑋пэсж
 =  1сек 

𝑋пэ

𝑋пэсж
 = 1сек 

𝑿пэо

0.456∙ 10−16м
 = 

= 1.096сек (17.8). 

Найдем ускорение на поверхности минимальной черной дыры по 

формуле  𝑔 = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2 ∙𝑟гр

2𝑅2
 (16.5) .  

На поверхности черной дыры 𝑅 = 𝑟гр и  𝑋пэ = 𝑋пэсж.  Радиус черной 

дыры уменьшится вследствие уменьшения размеров первоэлемента: 

    𝑟грсж = 𝑟гр 
𝑋пэсж

𝑋пэ
 =  14.5 ∙ 103м 

0.456 ∙ 10−16м 

0.5∙ 10−16м
 = 13.224 ∙ 103м. Отсюда: 

 𝑔 = 
𝑁2∙ 𝑋пэсж

2

2𝑟грсж
 = 

ссж 2

2𝑟грсж
 = 

(2.736 ∙108 м

сек
 ) 2

2∙13.224∙103м
 = 0.283 ∙ 1013 м

сек2
 (17.9). 

Найдем ускорение на поверхности минимальной черной дыры по 

классической формуле 𝑔 = 𝐺
𝑚

𝑅2
 (16.2.1).  

Как было показано ранее, вследствие уменьшения размеров ПЭ, радиус 

черной дыры будет:  

   𝑟грсж = 𝑅 = 13.224 ∙ 103м. (17.9.1) 

Вследствие уменьшения размеров ПЭ, масса черной дыры будет:  

 mсж  = m0  (
Xпэсж

Xпэо
)
3
(15.1)  

mсж= 9.78 ∙   1030кг (
0.456 ∙ 10−16м

0.5∙ 10−16м
)
3

= 7.4186 ∙   1030кг.(17.9.2) 

Ускорение на поверхности минимальной черной дыры будет:                

𝑔 = 𝐺
𝑚

𝑅2
  = 6.67408 ∙ 10−11 м3

кг∙ сек2
 
7.4186 ∙  1030кг

(13.224∙103м)2
 = 0.283 ∙ 1013 м

сек2
 (17.10).                               

Величины ускорения на поверхности минимальной черной   дыры по 

формуле   𝑔 =  
𝑁2∙ 𝑋пэсж

2

2𝑟грсж
  =  

ссж 2

2𝑟грсж
  = 0.283 ∙ 1013 м

сек2
    (17.9)     и по классической 

формуле 𝑔 = 𝐺
𝑚

𝑅2
 = 0.283 ∙ 1013 м

сек2
 (17.10) совпали. Это еще раз 

подтверждает правильность представленной модели черной дыры без 

сингулярностей и бесконечно больших ускорений (сил тяготения) на 

поверхности черной дыры. 

Найдем плотность черной дыры с учетом изменений размеров и 

массы: 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 
mсж

4.1888 𝑟грсж
3 

  = 
7.4186  ∙  1030кг

4.1888∙(13.224 ∙103)3м3
 = 7.65 ∙  1017 

кг

м3
 (17.11)              

Это значение практически совпадает с  ранее найденным: 

𝜌мин.чд = 
m

𝑉чд
  = 

9.78 ∙  1030кг

4.1888∙(14.5 ∙103)3м3
 = 7.65∙  1017  

кг

м3
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Масса черной дыры уменьшится и будет: 

 𝒎чдн  = 𝒎чд𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟑
(15.1) 

𝒎чдн = 9.78 ∙  1030кг (
0.456∙ 10−16м

0.5 ∙ 10−16м
)
𝟑

= 7.42 ∙  1030кг.  

Что составляет: 
 7.42 ∙  1030кг.

1.989∙ 1030кг
  = 3.73 массы Солнца. Это будет 

наблюдаемая масса минимальной черной дыры. 

Наблюдаемый радиус минимальной черной дыры будет; 

𝒓чдн=  
𝑋пэсж

𝑋пэ0
 𝑟чд =  

0.456∙ 10−16м

0.5∙ 10−16м
 14.5 ∙  103 м  =  13.224 ∙  𝟏𝟎𝟑  м. 

В главе 18 установлено, что сфера образованная гравитационным 

радиусом (черная дыра) является трех мерной сферой в четырехмерном 

евклидовом пространстве, внутри которой имеется ускорение 

отталкивания. Совпадение значений ускорения притяжения и 

противоположного ему ускорения отталкивания на поверхности черной 

дыры объясняет стабильность размеров черных дыр. 

В очень больших черных дырах с небольшой плотностью постоянное 

положительное искривление пространства  трехмерной сферы уменьшается и 

становится сопоставимым с отрицательным искривлением пространства  

массами, находящимися внутри черной дыры. Эти массы начинают 

притягиваться, образуя сгущения материи. 

Наша Вселенная тоже трехмерная сфера, но отличается от черных 

дыр, находящихся внутри нее, тем, что за пределами Вселенной 

отсутствует пространство, которое создавало бы ускорение притяжения 

и препятствовало бы ее расширению. Это подтверждается наблюдаемым 

расширением Вселенной. 
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                                      18.Кривизна пространства  

 

Искривление пространства  (угол поворота луча света) определяется 

формулой     sin 𝜃 = 
𝑟гр

𝑅
 (17.6).     

Определим с точки зрения внешнего наблюдателя, как искривляется 

пространство внутри сферы образованной гравитационным радиусом 𝑋2 +

 𝑌2 =  𝑟гр
2 (𝟏𝟖. 𝟏)       (кривая 1 на рис 18.1). В замкнутом пространстве  sin 𝜃 

= 
𝑅

𝑟гр
 (18.2)  линии координат сходятся в центре. На основе таблицы 1 

построим    график рис. 18.1. 

              Табл.1 

 

№        R           Sin𝜃            𝜃°                     

0          0           0                0 

1          0.16      0.16            9 

2          0.29      0.29            17 

3          0.45      0.45            28 

4          0.59      0.59            36 

5           0.7        0.71           45 

6           0.8        0.8             53 

7           0.89      0.89           63 

8           0.95      0.95           72 

9           0.99      0.99           81 

10         1.0        1.0             90 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                                                       Рис. 18.1 
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Полученная кривая 2 соответствует полуокружности  

   Х𝟐 + (Y + 0,5 ∙ rгр)
2
 = (0.5 ∙ rгр)

2
   (18.3),  

 при 𝑟гр = 1 уравнение будет: 

   Х2 + (𝑌 + 0,5)2 = 0.25    

Луч света будет двигаться по этой полуокружности внутри 

гравитационного радиуса. При этом sin 𝜃 = 
−𝑅

−𝑟гр
 = 

𝑅

𝑟гр
 будет положительный   

и, следовательно, ускорение будет  направленно от центра искривления 

пространства, в противоположную силам притяжения сторону (ускорение 

отталкивания см. главу 16) .  

Так как кривизна пространства внутри трехмерной сферы постоянная 

то   ускорение, то же будет постоянным.      С учетом формулы  16.5,   при  

rгр = R ,   ускорение отталкивания на поверхности гравитационного радиуса 

будет  определяться по формуле:   

𝑔от  =  
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟐𝒓гр
 =  

с𝟐

𝟐𝒓гр
     (18.4).      

 Как было установлено ранее, ускорение тяготения,  за пределами 

гравитационного радиуса определяется формулой 𝑔т= 
N2∙ Xпэ

2 ∙rгр

2R2
 (16.5). При   

𝑟гр = 𝑅 ускорение тяготения достигает максимума  𝑔т= 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2

2𝑅 
 .  Можно 

сказать, что силы тяготения снаружи и силы отталкивания внутри, на 

гравитационном радиусе равны, но конечны и противоположно направлены, 

то есть "действие равно противодействию". Поэтому размеры черных дыр 

внутри Вселенной относительно постоянны.  Давление внутри черной дыры 

постоянное и равно давлению на ее поверхности.  Ни каких "сингулярностей" 

и "бесконечностей" внутри черных дыр не существует и "путешествие" 

внутри достаточно большой черной дыры вполне возможно. 

Исходя из выше изложенного, можно предположить, что сфера 

образованная гравитационным радиусом (черная дыра) является трех 

мерной сферой, так как имеет: 

- один полюс "0"; 

- длинна любой прямой при  R = 1 будет 0.5𝝅; 

- расстояние между любыми двумя точками при  R= 1  не может 

быть больше 0.5𝝅; 

- пространство внутри трехмерной сферы  имеет положительную 

кривизну. 

Найдем, как искривляется пространство за пределами гравитационного 

радиуса черной дыры.  
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Предположим, что пространство искривляется по формуле гиперболы 

    (𝑌 + 2𝑅)2 - 
𝑟гр

𝑅
Х2  = 𝑅2  (18.5),    при      R = 𝑟гр = 1 формула будет: 

       (𝑌 + 2)2 - Х2  = 1, что соответствует кривой 3 на рис. 18.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                                     Рис. 18.2 

Кривая 1 соответствует окружности с радиусом равным 

гравитационному радиусу: 

 𝑋2 + 𝑌2 =  𝑟гр
2 (𝟏𝟖. 𝟏). 

Кривая 2 соответствует искривленному пространству внутри 

гравитационного радиуса в виде полуокружности с радиусом равным 

половине гравитационного радиуса: 

   Х2 + (𝑌 + 0,5 ∙ 𝑟гр)
2
 = (0.5 ∙ 𝑟гр)

2
   (18.3). 

Кривая 3 соответствует искривленному пространству за пределами 

гравитационного радиуса в виде гиперболы: 

  (𝑌 + 2𝑅)2 -  
𝑟гр

𝑅
Х2  = 𝑅2  (18.5).    

Проверим правильность формулы (18.5) на примере искривления 

пространства около Солнца. 

Радиус Солнца:   𝑅с= 7∙  108м.  

Гравитационный радиус Солнца:    𝑟гр= 2.95∙ 103м.  

При   Х = 0,   радиус Солнца будет равен "- 𝑅с", что соответствует 

рис.18.3.    
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                                                 Рис. 18.3 

При анализе графика гиперболы  видно, что кривизна графика, и, 

следовательно, кривизна пространства, отрицательная и определяется 

членом 
𝒓гр

−𝑹
,  центростремительное ускорение направлено к центру 

искривления.   

Для поверхности Солнца кривизна пространства (отклонение          

света) будет: 𝐬𝐢𝐧 𝜽  =  
𝒓гр

−𝑹
  =  

2.95∙103м

−7∙ 108м
  = - 0.4214 ∙  10−5(18.6).  Угол 𝜃 = - 0.869 

секунды. На такой угол луч света отклоняется при подлете к Солнцу и на 

такой же угол луч света отклонится, удаляясь от Солнца. Суммарный угол 

отклонения будет:  𝛗 = 2 𝜽 = -1.738 секунды (18.7), что соответствует 

экспериментальным данным.  

Известна не имеющая физического смысла формула Эйнштейна 

отклонения луча света в "гравитационном поле": 

 𝐬𝐢𝐧 𝛗 = 
𝟒𝑮𝑴

𝑹𝒄𝟐
 = 

4∙6.67408∙10−11 м3

кг∙ сек2
∙1.989∙ 1030кг

7∙ 108м ∙9∙1016 м2

сек2

 = 0.842841∙  10−5(18.8) , что 

соответствует углу φ = 1.738 секунды. Полное совпадение с (18.7).  

Подставим формулу 𝑟гр = 
2𝐺𝑀

𝑐2
(𝟏𝟔. 𝟑. 𝟏) формулу (18.8) и получим простую 

имеющую физический смысл формулу 𝐬𝐢𝐧 𝛗 = 
𝟐𝒓гр

𝑹
  (18.9). Можно 

предположить, что искривление пространства за пределами гравитационного 

радиуса соответствует гиперболе определяемой  формулой (18.5) и, 
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следовательно, пространство за пределами вещественных тел является 

гиперболическим пространством с отрицательной кривизной. 

Важно отметить, что деформированные и искривленные  потерянным 

пространством ПЭ не имеют внутри себя напряженности (силы), а 

следовательно они не получают от этой деформации энергии. 

Деформированная  и искривленная" потерянным" пространством 

первичная среда, так называемое "поле тяготения" не имеет 

напряженностей в ПЭ  и полем не является. 
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                                          19. Темная энергия. 

 

Наблюдениями установлен факт ускоренного разбегания галактик. 

Причина этого не известна. В настоящее время это объясняется наличием 

таинственной темной энергии, которая обладает свойствами антигравитации,  

и отталкивает тела друг от друга, вызывая ускоренное расширение 

Вселенной. 

Известно, что чем дальше от наблюдателя находятся объекты во 

Вселенной, тем больше красное смещение в их спектре.  

Эдвин Хаббл интерпретировал это, как эффект Доплера и сформулировал 

закон: "кажущаяся скорость удаления галактики от нас прямо 

пропорциональна расстоянию до нее" и предложил  формулу:  

 V = H∙ R   (19.1)  где: 

V - Скорость удаления объекта в  
км

сек
 . 

R - Расстояние до объекта в мегапарсеках. 

H - Постоянная Хаббла. Сам Хаббл вначале оценил ее в 500 
км

сек
 / мпк в 

настоящее время она оценивается примерно в 70 
км

сек
 /мпк. 

    В главах 17 и 18 рассматривалась трехмерная сфера (черная дыра) 

находящаяся внутри Вселенной с точки зрения внешнего наблюдателя. 

Учитывая, что предположительно наша Вселенная является трехмерной 

сферой в четырехмерном евклидовом пространстве, в дальнейшем будем 

рассматривать процессы во Вселенной с точки зрения внутреннего 

наблюдателя. 

В главе 18 было установлено, что внутри трехмерной сферы 

ограниченной  гравитационным радиусом, в силу изменения знака  sin 𝜃 на 

противоположный, сила гравитационного притяжения, действующая на 

тела и направленная к центру искривления ПС, уменьшается на силу 

отталкивания.  

Так как кривизна пространства внутри трех мерной сферы 

одинакова и имеет конкретную величину в данный момент времени, то 

и ускорение отталкивания, то же будет одинаковым и иметь конкретную 

величину в данный момент времени. Направление ускорения 

отталкивания   противоположно  направлению  ускорения притяжения.  

Ускорение отталкивания испытывают все тела внутри гравитационного  

радиуса Вселенной.  

Ускорение отталкивания реально уменьшает ускорение притяжения 

тел, но  если ускорение притяжения меньше ускорения отталкивания или 
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отсутствует, то движения тел относительно ПС не происходит, хотя тела 

будут удаляться друг от друга в силу расширения ПС.  

Предположим, что Вселенная расширяется со скоростью света. 

Ускорение отталкивания будет: 

𝑔от  =  
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟐𝒓гр
 =  

с𝟐

𝟐𝒓гр
     (18.4).      

 Ускорение отталкивания, направленно в противоположную от радиуса 

ускорение отталкивания будет иметь величину: 

𝑔от  = 
𝑐2

2𝑅вс
 = 

9∙1016 м2

сек2
 

2∙1.3∙1026 м.
 = 3.46 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м

сек𝟐
  (19.2) 

По мере расширения Вселенной (увеличения размера ПЭ) ускорение 

отталкивания будет увеличиваться, по мере сжатия уменьшаться. 

𝑔от  =  
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟐𝒓гр
 = 

𝑵𝟐∙ 𝑿пэ
𝟐

𝟐∙𝒏∙𝑿пэ
 = 

𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐∙𝒏
 (19.3) 

где " n "- количество ПЭ в гравитационном радиусе величина 

постоянная. 

 

Найдем скорость расширения пространства внутри Вселенной, которую 

мы видим как скорость разбегания галактик. 

На рисунке 19.1 схематично изображен разрез трехмерной сферы 

Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рис. 19.1 

В точке "0" находится наблюдатель в настоящее время.  

В точке 01 находится галактика (другой наблюдатель) скорость 

удаления которой мы хотим определить. 
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 Окружность с искривленным радиусом 𝑟гр - это условная поверхность 

трехмерной сферы, в которую превратилась точка начала расширения "1".  

R - Расстояние между телами (наблюдателями "0" и "01") по линии 

искривленного пространства рис. 19.1. 

Установлено, что Вселенная расширяется и, кажется, что поверхность 

сферы удаляется от наблюдателя. Однако это предположение неверно. На 

самом деле не "край" Вселенной удаляется от наблюдателя "О", а 

наблюдатель удаляется от начала расширения "1". 

Наблюдатель видит себя в центре Вселенной, сейчас это объясняется 

так называемым "горизонтом событий" в расширяющейся Вселенной. Но 

реликтовое излучение постоянно со всех сторон, это может быть только в 

случае, если наблюдатель на самом деле находится в центре Вселенной 

(свойство трех мерной сферы у которой есть только один полюс). Мало того, 

куда бы он ни  направлялся, он будет в центре Вселенной. Или по другому:  

каждый из двух наблюдателей  будет в центре Вселенной, но в разные 

моменты времени, где разность - это время необходимое свету для 

прохождения расстояния между наблюдателями. 

Расширение Вселенной, вследствие расширения пространства 

(увеличение размеров ПЭ см. гл. 21), наблюдается как стремление скорости 

удаленных галактик к скорости света по мере их удаления от наблюдателя. 

На самом деле все галактики неподвижны относительно ПС (за исключением 

скоростей от гравитационного взаимодействия с соседними галактиками) 

поэтому ни каких Лоренцевых преобразований в этих галактиках не 

происходит.  

Галактики реально движутся относительно ПС со скоростями сотни 

километров в секунду относительно центров искривления пространства 

скоплениями галактик. Млечный путь движется со скоростью, примерно 

600 
км

сек
.  Скорости галактик могут иметь самые разные направления. Это 

объясняет большой разброс > 10% наблюдаемых скоростей галактик от 

расчетных величин по закону Хаббла на расстояниях менее 100Мпк.  

Найдем скорость удаления галактики "01" находящейся на расстоянии 

от наблюдателя "R" равном:  

R =100Мпк = 3.084 ∙ 1024 м = 3.26 ∙ 108св. лет = 0.326 млрд. св. лет. 

Как было показано ранее, наблюдатель "0" в настоящее время 

находится  от точки расширения "1" на расстоянии 𝑟гр0 = 1.3∙ 1026 м. и 

удаляется от точки начала расширения "1" со скоростью света                        

с0 = 300000000 
м

сек
 .  
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Наблюдатель, находящийся в точке "01" то же был в центре Вселенной 

0.326 млрд.  лет назад. В это время он был на расстоянии от точки начала 

расширения "1" равном: 

𝑟гр0 - R = 1.3∙ 1026 - 3.084 ∙ 1024 м = 126.916 ∙ 1024 м. 

 В то время это был радиус Вселенной. 

Количество ПЭ в радиусе Вселенной "n" число постоянное, и при 

расширении (сжатии) Вселенной не изменяется, изменяется только        

размер Хпэ. 

n = 
𝑟гр0 

Хпэо 
 = 

 1.3∙1026 м

0.5∙10−16м 
 = 𝟐. 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟒𝟐шт. 

 Сокращение размера ПЭ  0.326 млрд.  лет назад  было: 

∆Хпэ1 = 
 R  

n 
 =  

 3.084 ∙1024 м 

2.6∙1042шт
 = 1.18615 ∙ 10−18 м. 

Скорость света тогда была: 

с1 = N ∙ (Хпэ- ∆Хпэ1) = 6 ∙ 1024 1

сек
 ∙ (0.5 ∙ 10−16м - 1.18615 ∙ 10−18 м) =  

= 292884000
м

сек
 . 

Изменение (замедление) скорости света в точке "01" относительно 

точки "0" будет равно: 

∆с = с0 - с1= = 300000000 
м

сек
 - 292884000 

м

сек
 = 7116000 

м

сек
 . 

Скорость света равно скорости удаления наблюдателя от точки начала 

расширения "1", значит разница в скоростях света в точках "0" и "01" равная 

∆с это есть скорость удаления этих точек друг от друга "V".  

Скорость удаления галактики от наблюдателя на расстоянии 100Мпк 

будет 7116 
км

сек
 , а на расстоянии 1Мпк будет 71,16 

км

сек
 что соответствует 

постоянной Хаббла.  

Найдем скорость удаления тел в общем виде: 

Как показано раннее, скорость удаления тела от наблюдателя                  

в пространстве расширяющейся трехмерной сферы Вселенной                      

это разница скоростей света с0 у наблюдателя "0"  и с1 тела          

(наблюдателя "01").  

   V= ∆с = с0 - с1= N ∙ Xпэо- N ∙ Xпэ1=      

  N[(Xпэо − ( Xпэо − ∆Хпэ1)] = N ∙ ∆Хпэ1 =   
𝐍 

𝐧 
 𝑹 =  N ∙ 

R 
rгро 

Хпэо 
  
  =  N ∙ 

R∙Хпэо 

 rгро
 = 

R∙ с0

 rгро
  

 

Скорость удаления тела от наблюдателя в расширяющейся 

Вселенной равна: V =  
𝐍 

𝐧 
𝑹 

м

сек
  = 2.3077 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟖 

𝟏

сек
 ∙ 𝑹 м. ( 19.4)   где : 
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N = 6 ∙ 1024 
1

сек
 - количество ПЭ, которые сила проходит за одну 

секунду величина постоянная см. гл. 6; 

n = 2.6 ∙ 1042шт - количество ПЭ в гравитационном радиусе величина 

постоянная; 

 

Найдем скорость удаления тела на расстоянии 1мегапарсек от 

наблюдателя: 

V = 𝑅 
N 

n 
 = 3.084 ∙ 1022 м ∙ 2.3077 ∙ 10−18 

𝟏

сек
 = 7.117 ∙ 104 м

сек
 = 71.17 

км

сек
 . 

Увеличение скорости на мегапарсек будет: 71.17
км

сек
 (19.5) и, 

следовательно, модель соответствует закону Хаббла.  При использовании в 

расчетах более точной скорости света равной с = 299792458
м

сек
, постоянная 

Хаббла будет 71,12
км

сек
. 

 

В отличии от формулы Хаббла V = H∙ R   (19.1)  формула                   

V =   
𝐍 

𝐧 
𝑹 = 2.3077 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟖 

𝟏

сек
 ∙ 𝑹 м. (19.4) выведена математически без 

использования экспериментально определенной постоянной Хаббла "H" 

и полностью соответствует экспериментальным данным и подтверждает 

ранее найденные величины " 𝐍" и "𝐧". 

 

Григорий Перельман доказал, что трехмерная сфера является 

"тривиальной нулевой группой", поэтому ни каких кротовых нор в ней быть 

не может. Подтверждением этому является то, что постоянная  Хаббла по 

всем направлениям одинаковая. 

         Причиной кажущегося увеличения скорости разбегания галактик 

является не "темная энергия", а расширение пространства внутри 

гравитационного радиуса Вселенной. Это так же является доказательством 

того, что предположение о том, что наша Вселенная является 

расширяющейся трех мерной сферой,  является верным. 

Вывод: "темной" энергии не существует. Ее эффект объясняется 

наличием положительной кривизны у трехмерной сферы Вселенной, 

приводящей к отталкиванию тел и расширению Вселенной. 
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                                    20.   Темная материя 

 

Как было установлено ранее в главе 16, массивные тела  искривляют 

пространство (притягивают к себе)  неограниченно далеко в пределах 

Вселенной, и, следовательно, галактики должны были бы иметь 

неограниченные размеры. Однако размеры галактик имеют конкретные 

величины.  

Предположим, что у Вселенной  известны следующие параметры: 

Радиус: 𝑅вс =  13.8∙ 109 световых лет   = 1.3∙ 1026 м (21.0) 

Масса:  Мвс = 0.8766 ∙ 1053кг (21.1) 

Ускорение отталкивания: 𝑔вс =  3.46 ∙ 10−10 м

сек2
  (19.2) 

 У Млечного пути  достоверно известны: 

 -радиус  𝑅мл =  56000 св. лет (17.2 к. парсек) =  5.3 ∙  1020м (𝟐𝟎. 𝟏) 

-скорость звезд на краю Млечного пути V = 240
км

сек
  = 2.4 ∙ 105 

м

сек
  (20.2) 

-масса достоверно не определена.  По последним данным 

 mмл = 9.6 ∙ 1041кг,  из которых 84% "темная материя",  

 масса вещества составляет 1.536 ∙ 1041кг (20.2.1). 

 

Наблюдения показывают, что скорость вращения звезд в галактиках по 

мере удаления от центра не уменьшается, как бы следовало из законов 

Кеплера, а начиная примерно с 5 килопарсеков, остается постоянной, 

примерно равной 220 – 240 км/сек.  

Современная наука объясняет это наличием невидимой "темной" 

материи, которой должно быть больше в несколько раз, чем видимой. Все 

попытки ее обнаружить ни к чему не привели. 

  Предположим, что во Вселенной нет других галактик и других 

массивных тел кроме Млечного пути. 

 Рассмотрим тело, находящееся на краю Млечного пути. Предположим, 

что вся масса Млечного пути  сосредоточена в центре.  Ускорение тяготения 

Млечного пути, действующее на тело, вызываемое искривлением    

пространства   (- sin 𝜃), будет равно  𝑔мл =  
G∙ mмл1

Rмл
2   и будет направлено к 

центру Млечного пути.   В то же время на тело, из за положительной 

кривизны Вселенной, действует ускорение отталкивания                               

𝑔вс  = 3.46 ∙ 10−10 м

сек2
  (19.2).  
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Примечание: Ускорение отталкивания реально уменьшает ускорение 

притяжения тел, но не может вызвать  движения тел относительно ПС, хотя 

тела будут удаляться друг от друга в силу расширения ПС.  

   Если ускорение отталкивания будет больше ускорения притяжения 

𝑔вс >  𝑔мл1, тело не будет удерживаться на орбите Млечного пути. Найдем 

массу Млечного пути, при которой будет равенство ускорений. 

𝑔мл1 =  𝑔вс отсюда: 
G∙ mмл1

Rмл
2  = 

G∙ mвс

Rвс
2  

 

Масса Млечного  пути будет равна: 

mмл1 = 
mвс∙Rмл

2  

Rвс
2  = 

0.8766 ∙1053кг ∙ (5.3 ∙1020 м)2 

(1.3∙1026 м)2
 = 1.46 ∙ 1042кг (20.3). 

Примечание: 

 Полученная величина массы соответствует "центральному" "полю 

тяготения" характерному для сферы, но Млечный путь представляет  собой 

диск со сложной структурой. Найденная величина это максимально 

возможная масса. Реальная масса Млечного пути будет  меньше. 

 

Найдем, как меняется скорость тел (звезд) в Млечном пути в 

зависимости от расстояния до его центра. 

Как было отмечено выше,  точное значение силы притяжения внутри 

Млечного пути определить затруднительно. Предположим, что начиная с 

радиуса 5 килопарсек (16.3∙  103световых лет = 1.542 ∙  1020м.) ускорение 

притяжения тела, в зависимости от его расстояния до центра, можно, с 

достаточной для этого случая точностью, определять по формуле  

предусматривающей, что вся масса Млечного пути сосредоточена в центре:   

  𝑔мл1 =  
G∙ mмл1

Rмл
2  = 

6.674 × 10−11м3 кг−1 с−2 ∙  1.46∙1042кг 

𝑅2
 = 

9.74 ∙ 1031

𝑅2
 

м

сек2
  

Ускорение отталкивания  будет постоянным  (19.2): 

 𝑔вс =  3.46∙  10−10  
м

сек2
       

При движении звезды по орбите в не искривленном положительной 

кривизной пространстве, центростремительное ускорение это ускорение  

притяжения Млечного пути, оно равно центробежному: 

    𝑔цс1 = 𝑔мл1= 𝑔цб  

В искривленном пространстве Вселенной к центробежному ускорению  

добавляется ускорение отталкивания. Центростремительное ускорение в этом 

случае должно увеличиться (должна увеличиться масса Млечного пути mмл2) 

и будет равно: 
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 𝑔цс2 = 𝑔мл2= 𝑔цб + 𝑔вс = 𝑔мл1 + 𝑔вс 

 

Скорость звезды  в зависимости от расстояния до центра будет равна: 

 V = √ 𝑔мл2 ∙ 𝑅 2
 = 

 √  (𝑔мл1  +  𝑔вс) ∙ 𝑅
2

 = √  (
9.74 ∙ 1031∙𝑅

𝑅2
 

м

сек2
  + 3.46 ∙ 10−10 ∙ 𝑅

м

сек2
 )

2
  

V = √
9.74 ∙1031

𝑅
+  3.46 ∙ 10−10 𝑅

2
  

м

сек
 . (20.5) 

 

             Скорость тела на краю Млечного пути будет:  

V = √
9.74 ∙1031

5.3∙ 1020
+  3.46 ∙ 10−10 5.3 ∙  1020

2
 

м

сек
 = 

 

 √18.4 ∙ 1010 +  18.4 ∙ 1010 
2

  
м

сек
 = 𝟔. 𝟎𝟕 ∙ 𝟏𝟎𝟓 

м

сек
 (20.6)  

Найденная скорость значительно превышает наблюдаемую скорость 

вращения звезд:    V = 240
км

сек
  = 2.4 ∙ 105 

м

сек
  (20.2).  

Это объясняется, прежде всего, тем, что было предположение, что "во 

Вселенной нет других галактик и других массивных тел кроме Млечного 

пути", которые бы уменьшали положительную кривизну ПС своей 

отрицательной кривизной. В реальности Млечный путь окружает огромное 

количество массивных тел. Точное и даже приблизительное их количество, 

массу и координаты установить не представляется возможным. Но, зная 

скорость вращения звезд на краю Млечного пути, можно определить их 

суммарное влияние на кривизну ПС Вселенной.  

Найдем ускорение отталкивания Вселенной уменьшенное влиянием 

массивных тел. Представим формулу (20.5) в виде: 

V  =  √(  𝑔мл1 +  𝑔вс) ∙  𝑅мл
2

 

На краю Млечного пути   𝑔мл1 =  𝑔вс  

V = √2 𝑔вс ∙ 𝑅мл
2

    

Уточненное ускорение отталкивания тел, в окружающем Млечный путь 

пространстве, будет равно: 

 𝑔всут = 
V2

2∙𝑅мл
 = 

(2.4 ∙ 105 
м

сек
 )

2

2∙ 5.3∙ 1020м
 = 0.54∙  10−10 

м

сек2
 = 𝑔млут 

 

Найдем уточненную массу Млечного пути:  

𝑔млут = 
G∙ mмлут

Rмл
2 ;  
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 mмлут = 
𝑔млут ∙ Rмл

2

G
  = 

0.54∙ 10−10 
м

сек2
 ∙ (5.3∙ 1020м)2

6.674 × 10−11м3 кг−1 с−2
  = 2.27 ∙  1041кг. (20.7).           

 Это составляет 15.5% от найденной mмл = 1.46 ∙ 1042кг (20.3). 

 

Можно сказать, что мифическая "темная материя" составляет 84.5%. 

Хотя понятно, что ни какой "темной материи" не существует, ее эффект 

создает положительная кривизна трехмерной сферы Вселенной.  

Примечание: Величина массы Млечного пути 2.27 ∙  1041кг. (20.7) 

рассчитывалась исходя из предположения, что Млечный путь является 

сферой.  Так как реальная форма Млечного пути это диск, то реальная 

величина массы будет меньше и вероятно будет близка к наблюдаемым 

1.536 ∙ 1041кг (20.2.1).     

   Скорость вращения звезд на краю Млечного пути будет в этом случае 

равна: V =  √(  𝑔млут +  𝑔всут) ∙  𝑅мл
2

     

  𝑔млут = 
G∙ mмлут

Rмл
2    

V = √
G∙ mмлут

𝑅мл
  +  𝑔всут ∙  𝑅мл

2
   =  

 √
6.674 × 10−11м3 кг−1 с−2∙ 2.27 ∙ 1041кг

 5.3∙ 1020м
  + 0.54 ∙  10−10 м

сек2
∙  5.3 ∙  1020м

2
    

=√2.86 ∙  1010 + 2.86 ∙  1010 вс
2

   = 2.39 ∙  𝟏𝟎𝟓 м

сек
 (20.8) . 

 

Построим график скорости звезд в зависимости от расстояния до 

центра Млечного пути  см. рис. 20.1. 

Масштаб: 

 1ед. скорости        1V = 105 м

сек
 = 100

км

сек
. 

 1ед. расстояния    1R = 10кпарсек = 3.084 ∙  1020м.  

V=

 
1

105
√

6.674 × 10−11м3 кг−1 с−2∙ 2.27 ∙ 1041кг

 3.084∙ 1020м∙ 𝑅
 + 0.54 ∙ 10−10 м

сек2
∙ 3.084 ∙ 1020м ∙ 𝑅

2
   

 

V =  10−5√
4.912 ∙ 1010

  𝑅
  + 1.665 ∙  1010 ∙ 𝑅

2
 = √

4.912 

  𝑅
  + 1.665 ∙ 𝑅

2
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                                                 Рис. 20.1   

Начиная с 5 килопарсек, этот график соответствует изменению 

наблюдаемых скоростей рис.20.2  без привлечения "темной материи".      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Рис. 20.2  

Вывод: Вселенная является трехмерной сферой  с положительной 

постоянной кривизной ПС (пространства). Внутри этой сферы 

материальные тела искажают это пространство отрицательной 

гиперболической кривизной. "Темной материи" не существует, ее 

эффект создает положительная кривизна трехмерной сферы Вселенной.  
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                                21. Вселенная 

 

Можно предположить, что наша Вселенная является трех мерной 

сферой  в четырех мерном евклидовом пространстве.  Но это не обычная трех 

мерная сфера с постоянной положительной кривизной см. гл. 18    (в главе 18 

показано, что черная дыра также является трехмерной сферой), эта сфера   

очень  больших размеров и с переменной во времени кривизной, что еще 

более усложняет устройство Вселенной. Создать полноценную физическую 

модель (модель которую можно представить, понятно и доступно описать)   

трех мерной сферы Вселенной в  четырех мерном пространстве   в настоящее 

время  затруднительно. Дальнейшие материалы нужно рассматривать с 

учетом вышесказанного. 

 

                          21.1.  Параметры Вселенной 

На рис. 21.1 схематично изображен разрез трехмерной сферы 

Вселенной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рис. 21.1 

Окружность с радиусом 𝑅2 - это условная поверхность трехмерной 

сферы, в которую превратилась точка начала расширения "Н". Пространство 

внутри трехмерной сферы искривленное. Свет движется по 

полуокружностям с радиусом 𝑅1. Радиусом Вселенной для внутреннего 

наблюдателя является полуокружность ОН размером    𝑅вс = 𝜋 ∙ 𝑅1 = 0.5 𝜋𝑅2 , 

где точка "О" место наблюдателя в настоящий момент времени. Радиус 𝑅2 

это радиус Вселенной с точки зрения внешнего наблюдателя.  

Установлено, что Вселенная расширяется. В главе 19 показано, что 

скорость удаления тел на "границе" Вселенной равна скорости света. 

Поэтому можно предположить, что тело, испустившее свет 13.8 млрд. св. лет 
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назад, за это время улетит как минимум на такое же расстояние и, 

следовательно, радиус Вселенной больше чем 13.8 млрд. св. лет. 

 Однако это предположение неверно. На самом деле не "край" 

Вселенной удаляется от наблюдателя "О", а наблюдатель удаляется от начала 

расширения "Н". Точка начала расширения превратилась в поверхность 

трехмерной сферы, т.е. в "край" Вселенной. Естественно раньше начала 

расширения, ни какого расстояния нет. Поэтому наблюдатель видит начало 

расширения в виде реликтового излучения. Если бы размер Вселенной был 

больше, наблюдатель  бы реликтового излучения не видел. Наблюдатель 

видит все прошлое Вселенной от начала образования реликтового излучения 

до момента наблюдения. 

Так как наблюдатель находится на максимально возможном расстоянии 

от точки начала "Н", поэтому он не может видеть будущего, так как его еще 

не произошло. 

Встает вопрос, как выглядит Вселенная в настоящее время, так как в 

удаленных галактиках, за время прохождения от них света, произойдут 

изменения. В главе 14 установлено, что  "эффект времени это субъективное 

восприятие расстояния". Поэтому мы видим галактики в те моменты времени 

их развития, которые соответствуют расстояниям до них. Поэтому Вселенная 

не просто выглядит, но и существует в настоящее для наблюдателя время, 

именно, так как мы ее видим.  

Наблюдатель видит себя в центре Вселенной, сейчас это объясняется 

так называемым "горизонтом событий" в расширяющейся Вселенной. Но 

реликтовое излучение постоянно со всех сторон, а это может быть только в 

случае, если наблюдатель на самом деле находится в центре Вселенной 

(свойство трехмерной сферы, у которой есть только один полюс). Мало того, 

куда бы он ни  направлялся, он будет в центре Вселенной. Или по другому:  

каждый из двух наблюдателей  будет в центре Вселенной, но в разные 

моменты времени, где разность - это время, необходимое свету для 

прохождения расстояния между наблюдателями. 

Можно предположить, что наша Вселенная в настоящее время является 

черной дырой (трехмерной сферой) с гравитационным радиусом: 

    𝑅вс = 𝑟гр = 13.8∙ 109 световых лет (1.3∙ 1026 м.) (21.0). Исходя из 

формулы:   𝑟гр = K∙ 𝑚; (17.4) ,  где: 

 K = 1.483∙ 10−27 м

кг
 ;  

 𝑟гр = 
2𝑚𝐺

𝑐2
 (16.3.1) в настоящее время; 

 найдем массу Вселенной в настоящее время: 
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 Мвс = 
𝑟гр

𝐾
 = 

1.3∙1026 м

1.483∙10−27 м

кг

 = 0.8766 ∙ 𝟏𝟎𝟓𝟑кг.(21.1) 

По классической формуле (16.3.1) получаем то же самое: 

 Мвс =  
𝑟
гр∙𝑐2 

2𝐺
 = 

1.3∙1026 м ∙9 ∙1016 м2

сек2

2 ∙6.674∙10−11 м3

кг∙ сек2
 
 = 0.87654 ∙ 1053кг. 

  Как было установлено в главе 16, искривление пространства создает 

"потерянное пространство" суммы вещественных элементарных частиц: 

электронов, протонов и состоящих из них нейтронов. Фотоны и нейтрино 

хотя и обладают энергией, но искривлять пространство не могут.  Поэтому 

найденная (21.1) масса это в настоящее время полная масса вещества во 

Вселенной, включая трудно или вообще не наблюдаемое  вещество,   при 

условии правильности   определения размеров Вселенной.                                                               

  Так как Вселенная является трех мерной сферой "тривиальной 

нулевой группой", то в соответствии с гипотезой Пуанкаре доказанной 

Перельманом  ни каких "кротовых нор" во Вселенной быть не может.   

      

                 21.2. Варианты устройства Вселенной.  

Рассмотрим три возможных варианта: 

                  1. Стационарная Вселенная. 

        Аргументы   против: 

- Не объясняет наличие реликтового излучения. 

- Не объясняет видимого расширения Вселенной. 

- Требует наличия ПС за пределами нашей Вселенной, следовательно,  

бесконечного множества миров.  

- Требует бесконечного времени существования, а, следовательно, и 

размеров Вселенной. 

- Отсутствие  "большого взрыва", даже теоретически не дает 

возможности объяснить появление  вещества, поля и их эволюции.  

                2. Расширяющаяся Вселенная.  

           Аргументы за: 

- Объясняет реликтовое излучение. 

- Объясняет видимое расширение Вселенной. 

- Теоретически возможно разработать модель "большого взрыва" 

объясняющую появление фотонов и нуклонов. 

           Аргумент  против: 

- При отсутствии внешней ПС расширение будет происходить 

бесконечно, а при наличии внешней ПС Вселенная превратится в 

стационарную Вселенную. 
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3. Динамичная Вселенная (расширение переходит в сжатие). 

             Аргументы  за: 

 - Объясняет реликтовое излучение. 

- Объясняет видимое расширение Вселенной. 

- Теоретически возможно разработать модель "большого взрыва" 

объясняющую появление фотонов и нуклонов. 

- Не требуется наличие ПС за пределами Вселенной. 

-  Отсутствует бесконечность расстояния (времени). 

 Эта модель требует, что бы трехмерная сфера была с переменной во 

времени кривизной и, следовательно, в  галактиках скорость вращения звезд 

при постоянстве их массы должна увеличиваться по мере   удаления галактик 

(уменьшения размеров Вселенной), но наблюдаемая  скорость остается 

относительно постоянной. Это может быть, если масса  будет уменьшаться 

по мере сжатия Вселенной, что требует объяснения. 

 

   21.3.  Изменение параметров Вселенной при ее сжатии. 

Определим, как изменятся некоторые параметры Вселенной, если  ее 

размеры  уменьшились в 4 раза, до радиуса: 

  𝑅вс = 3.45 ∙ 109св. л. =  0.325 ∙ 1026м. 

Размер ПЭ уменьшится в 4 раза:  Хпэ = 0.125 ∙ 10−16м. 

 Найдем, какой будет  объем "потерянного" пространства одного 

протона (см. гл. 9) при уменьшении размера ПЭ в 4 раза.  

 Радиус не сжатого протона будет: 

 𝑅прнсж =  
8.3895 ∙10−16м.

4
 = 2.097∙ 10−16м. 

Объем не сжатого протона : 

𝑉нсж= 4.188 ∙ 𝑅прнсж
3 = 38.619 ∙ 10−48м3. 

Изменение радиуса протона будет: 

∆R = 
0.8655 ∙10−16м.

4
 = 0.2164 ∙ 10−16м. 

Радиус протона сжатого будет: 

𝑅прсж = 𝑅прнсж - ∆R = 2.097∙ 10−16м.- 0.2164 ∙ 10−16м. = 1.8806 ∙ 10−16м. 

Объем сжатого протона будет: 

𝑉сж= 4.188 ∙ 𝑅прсж
3 = 27.854 ∙ 10−48м3. 

 Объем "потерянного" пространства  при сжатии протона будет: 

∆V = 𝑉нсж- 𝑉сж = 38.619 ∙ 10−48м3 - 27.854 ∙ 10−48м3 = 10.765 ∙ 10−48м3. 
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Найдем, во сколько раз уменьшится объем "потерянного" пространства 

одного килограмма протонов при уменьшении размера ПЭ в 4 раза. 

В одном килограмме протонов на поверхности Земли будет: 

 N = 0.598 ∙ 1027 шт. На поверхности Земли этому количеству будет 

соответствовать 𝑉пот=  4.12∙ 10−19 м3 "потерянного" пространства              

(см. гл. 15).  В сжатой Вселенной этому количеству протонов будет 

соответствовать объем "потерянного" пространства: 

𝑉потсж=  ∆V∙ N = 10.765 ∙ 10−48м3  ∙ 0.598 ∙ 1027 шт. = 6.437∙ 10−21м3.   

Объем  "потерянного" пространства и, следовательно, масса 

уменьшится в 64 раза: 

𝑉пот

𝑉потсж
 = 

4.12∙ 10−19 м3 

6.437∙10−21м3 
 = 64  

Найдем, как изменяется масса Вселенной в зависимости от ее радиуса. 

Масса прямо пропорциональна объему "потерянного" пространства              

(см. гл. 15).   На поверхности Земли 1кг. массы  соответствует                          

N = 0.598 ∙ 1027 шт. протонов. Во Вселенной, радиус которой будет в четыре 

раза меньше, этому количеству протонов будет соответствовать  
1

64
 кг  массы. 

Масса тела  изменяется  пропорционально  кубу изменения радиуса 

Вселенной 
𝒎

𝒎𝟎
 = (

𝑹

𝑹𝟎
)
𝟑
(𝟐𝟏. 𝟏. 𝟏).  При постоянном количестве протонов и 

электронов во Вселенной, ее масса (в обычном понимании массы) 

увеличивается при расширении и уменьшается при сжатии.        

                                   

 Найдем скорость вращения звезд на краю Млечного пути в сжатой в 

четыре раза Вселенной. 

Радиус  Млечного пути, в сжатой Вселенной, исходя из формулы(20.3) 

будет: 

 𝑅мл =  𝑅вс √
𝑚мл

𝑚вс

2
 (21.2) в этой формуле масса Млечного пути и 

Вселенной уменьшатся в 64 раза.  

𝑅мл = 0.325∙  1026м.∙  √
1.46∙1042кг.  /64

0.8766 ∙1053кг./64

2
 = 1.326 ∙  1020м.  

Сила тяготения 1кг. на краю Млечного пути ( см. гл. 20) будет: 

Fмл =  
G∙ mмл∙m1кг

Rмл
2  = 

6.674 × 10−11м3 кг−1 с−2 ∙  1.46∙1042кг ∙1кг

64 ∙ (1.326 ∙ 1020м)2
  = 0.865 ∙  10−10н. 

Ускорение от положительной кривизны Вселенной будет                          

𝑔 = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2 ∙𝑅

2𝑟гр
2

 (18.4) и следовательно при 𝑟гр = 𝑅вс  сила отталкивания 1кг. 

Вселенной будет: 
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  Fвс = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2

2 ∙ 𝑅вс
 ∙1кг. =

(6∙ 1024∙ 
1

сек
)
2
∙ (0.125∙ 10−16м  )2

2∙ 0.325 ∙1026м
 ∙1кг = 0.865∙  10−10н. 

Равенство сил притяжения и отталкивания подтверждает  

правильность выведенной для сжатой  ПС формулы (18.4) и говорит о 

том, что классическая "гравитационная постоянная" сохраняет свою 

величину в сжатой ПС. 

 

Найдем скорость вращения  звезд на краю Млечного пути по формуле 

(20.5) в сжатой в 4 раза Вселенной, что тождественно удаленной от нас на 

10.35 млрд. световых лет  галактики такой же, как  Млечный путь.   

 V = √
(𝐹мл+𝐹вс)∙𝑅мл 

m1кг

2
  = √

(0.865∙ 10−10н+0.865∙ 10−10н)∙1.326 ∙ 1020м  

1кг

2
 = 

 1.515 ∙ 105  
м

сек
 = 151.5 

км

сек
.   Эта скорость эквивалентна скорости  звезды 

на краю  Млечного пути в несжатом пространстве без учета окружающих тел 

(см.  гл. 20) V =   𝟔. 𝟎𝟕 ∙ 𝟏𝟎𝟓 
м

сек
 (20.6). С учетом окружающих галактику тел 

скорость звезд  на краю Млечного пути в не сжатом пространстве составляет:                            

V = 2.39 ∙  𝟏𝟎𝟓 м

сек
 (20.8), что в 2.54 раза меньше. Соответственно  в сжатом 

пространстве скорость звезды будет: 

 V = 
1

2.54
151.5  

км

сек
 = 59.65

км

сек
.  

Скорость звезды определяется по доплеровскому изменению частоты 

света излучаемого звездой. Но в сжатом в четыре раза пространстве и 

скорость света уменьшится в четыре раза.  По этому, кажущаяся скорость 

звезды будет в четыре раза больше: 

 𝑉каж = 59.65
км

сек
 ∙ 4 = 238.6 

км

сек
.  

 Этот результат полностью совпадает с наблюдаемым скоростям 

220 - 240 
км

сек
.  

                                   21.4.  Устройство первоэлемента 

При выборе варианта 3, "Динамичная Вселенная" (расширение 

переходит в сжатие), требуется объяснить появление и исчезновение  

протонов и электронов. Для решения этого вопроса необходимо попытаться 

более подробно представить, что  представляет собой первоэлемент (ПЭ). 

 Предположим, что ПЭ это трехмерная сфера минимально возможных 

размеров с диаметром 0.5∙ 10−16м. на поверхности Земли   (см. гл.6). Это 

предположение позволяет объяснить следующие свойства ПЭ: 

1. Способность изменять размеры, в широких пределах оставаясь 

"компактным". 
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2. Изменять форму в широких пределах ("геоморфизм"). 

3. Отсутствие внутренней структуры и центра в середине ПЭ и 

отсутствие самой середины "трех мерное многообразие без края". 

4. Не надо путать трех мерную сферу ПЭ с реальной "черной дырой", 

которая имеет минимальную массу (см. гл. 17).  

5. Предстоит понять, как связаны между собой соседние ПЭ 

образующие ПС. ПЭ могут сдвигаться один относительно другого, но не 

могут отрываться друг от друга. 

Конечно самая маленькая из возможных трех мерных сфер (ПЭ) имеет 

неизвестные свойства, которые еще предстоит открыть. 

 

                       21.5.  Предварительные расчеты. 

Прежде чем перейти к модели динамичной Вселенной сделаем расчеты 

некоторых величин. 

1. Найдем радиус, до которого сжимается  Вселенная.             

Как раньше было установлено, все вещество во Вселенной состоит из 

протонов и электронов (нейтрон составная частица, которая легко 

распадается на протон и электрон). Предположим, что Вселенная сжалась до 

размеров сферы из плотно упакованных фотонов протонов. Найдем радиус 

такой сферы.  

Масса протона:     mпр = 1.672 ∙  10−27кг. 

Масса Вселенной: mвс = 0.8766 ∙  1053кг. 

Количество протонов во Вселенной: 

 𝑁пр = 
 mвс

mпр
  = 

0.8766 ∙  1053кг.

1.672 ∙  10−27кг.
 = 0.5243∙  1080шт. 

Объем протона определен в главе 9 и равен: 

 Vпр = 1784 ∙  10−48м3. 

Суммарный объем протонов: 

 Vсумпр = N ∙ Vпр = 0.5243∙  1080шт. ∙ 1784 ∙  10−48м3= 935.4 ∙ 1032м3. 

Радиус сферы протонов соответствующий этому объему: 

𝑅пр = √
Vсумпр

4.188

3
 = √22.4 ∙  1033м3.

3
 = 2.82 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟏м. (21.3) 

2. Найдем радиус сферы состоящей из плотно упакованных фотонов 

образующих  протоны. 

В главе 9 было показано устройство протона из 3 фотонов. Длинна 

волны фотона равна: 

 𝜆фпр= 
с

𝑓ф
= 

3∙108м∙сек−1

0.7562∙ 1023сек−1
 = 3.9672∙  10−15м. (см. гл. 9).  
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                                               Рис. 8.4 

 Найдем радиус ядра фотона. 

 Объем ядра фотона будет равен одной трети объема не сжатого шара 

протона (см. гл. 9  𝑉нсж  = 2473.414 ∙  10−48м3) 

 𝑉яфпр = 
1

3
  2473.414 ∙  10−48м3 = 824.471 ∙  10−48м3. 

Радиус ядра фотона будет равен: 

𝑅яфпр = √
𝑉яф

41888

3
 = √

824.471 ∙ 10−48м3

4.1888

3
 = 6.817 ∙  10−16 м. 

Радиус шара фотона (см. рис. 8.4) будет равен:  

 𝑅шфпр= 
𝜆ф

2
 + 𝑅яфпр = = 

3.9672∙ 10−15м

2
  + 6.817 ∙  10−16 м = 26.653∙  10−16 м 

Объем шара фотона будет равен: 

𝑉шфпр = 4.1888  𝑅шфпр
3  =75 ∙  10−48м3 = 79310 ∙  10−48м3 

         Количество фотонов составляющих протоны во Вселенной будет: 

𝑁ф = 3 ∙ 𝑁пр = 3∙ 0.5243∙  1080шт. = 1.5729 ∙  1080шт. 

Общий объем фотонов составляющих протоны будет: 

Vсумфпр = 𝑁ф ∙ Vдиск =1.5729 ∙ 1080шт. ∙ 79310 ∙ 10−48м3 =  

124747 ∙ 1032м3. 

Радиус сферы фотонов соответствующий этому объему: 

𝑅сфпр = √
Vсумф

4.1888

3
 = √

124747 ∙1032м3

4.1888

3
 = √2978 ∙  1033м3 

3
= 14.39 ∙ 1011м (21.4)  

 

         3. Найдем радиус сферы состоящей из плотно упакованных фотонов 

образующих электроны. 

В главе 8 было показано устройство электрона.  Длинна волны фотона 

равна:   𝜆фэл= 
с

𝑓ф
=  

3∙108м∙сек−1

0.7562∙ 1023сек−1
 = 3.9672∙  10−15м (см. гл. 9).  

Радиус ядра фотона (см. рис. 8.4) равен:  𝑅фпр= 
𝜆ф

2
 + 𝑟ядф 

Радиус ядра фотона практически равен радиусу электрона: 
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 𝑟ядф  = 𝑟эл = 4.6 ∙  10−16м 

 𝑅фэл =   
𝜆фэл

2
  + 𝑟ядф =  

2.4235∙10−12 м

2
  +4.6 ∙  10−16м   = 1.2122 ∙  10−12м. 

Объем шара  фотона электрона:  

𝑉шфэл = 4.1888 𝑅фэл
3    = 4.1888 (1.2122 ∙  10−12м)3 = 7.46 ∙ 10−36м3. 

Количество фотонов образующих электроны равно количеству 

протонов во Вселенной: 

𝑁фэл = 𝑁пр = 0.5243∙  1080шт. 

Общий объем фотонов составляющих электроны будет: 

Vсумфэл =  𝑁фэл ∙ Vшфэл = 0.5243∙ 1080 ∙   7.46  ∙ 10−36м3  =3.911 ∙ 1044м3.                     

Радиус сферы соответствующий этому объему: 

𝑅сфэл = √
Vсумфэл

4.1888

3
 = √

3.911 ∙1044м3

4.1888

3
 = √93.37 ∙  1042м3 

3
 = 4.537 ∙ 1014м. (21.5)  

 

               21.6.    Описание цикла "расширение - сжатие" Вселенной. 

 Начнем описание цикла "расширения - сжатия" Вселенной с описания 

окончания этапа расширения. 

 

        21.6.1. Окончание  расширения Вселенной. 

Как ранее было установлено протоны и электроны это стоячие волны 

напряженностей в ПЭ. Так как они распространяются в ПС, то, какие - то 

минимальные потери существуют принципиально, и, следовательно, у этих 

стоячих волн снижается энергия, т.е. увеличивается, длинна волны, в какой - 

то момент они перестают быть стоячими и распадаются на фотоны. 

В настоящее время  срок распада электрона и протона определен 1028 и 

1030 лет соответственно в условиях Земли, т.е. при размерах                           

ПЭ = 0.5∙ 10−16м. При расширении Вселенной увеличивается  размер ПЭ и, 

следовательно, увеличивается длинна волны фотона. При достижении 

определенного размера ПЭ (это может случиться за время гораздо меньшее, 

чем 1030 лет) электроны и протоны  распадаются почти одновременно.   

Расширение Вселенной будет продолжаться до тех пор, пока все вещество не 

превратится в фотоны и Вселенная потеряет массу. По классической 

формуле (масса равна нолю):  𝑟гр = 
2𝐺𝑀

𝑐2
 = 0 (16.3.1) и аналогично по 

найденной формуле: 𝒓гр = 
𝑽пот

𝐒
 = 0 (17.3),  (потерянное пространство  равно 

нолю), гравитационный радиус станет равен нолю, после чего Вселенная 

начнет сжиматься. 
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 Следует отметить, что эти формулы справедливы для определения 

гравитационного радиуса черных дыр внутри Вселенной, когда существует 

ПС за пределами черной дыры, и силы (ускорение) отталкивания: 

 𝑔от = 
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐 ∙𝑹

𝟐𝒓гр
𝟐

 (18.4)  

уравновешиваются силами (ускорением) притяжения:   

 𝑔 = 
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐 ∙𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
 (16.5).  

В этом случае гравитационный радиус меняется пропорционально 

массе черной дыры. 

       Формулы 17.3 и 16.3.1 определяющие радиус Вселенной 

справедливы только для конкретного момента времени и до начала распада 

протонов и электронов.  

 Так как у Вселенной отсутствует внешняя ПС,  она расширяется без 

сопротивления до полной потери массы, после чего начинается сжатие. 

 

                                21.6.2. Сжатие Вселенной 

 На первом этапе сжатия происходит просто изменение масштаба. 

Уменьшаются размеры ПЭ и, следовательно, размеры  фотонов и расстояния 

между ними, то есть плотность фотонов в ПС не увеличивается. При 

уменьшении радиуса Вселенной в 3.44 ∙ 104  раза до   R = 3.784 ∙ 1021м   

(400000 световых лет)  (21.6)  размер ПЭ станет: 

 Хпэ = 
0.5 ∙ 10−16м.

3.44 ∙ 104 
 ∙ 0.5 ∙ 10−16м. = 0.145∙ 10−20м. 

 Радиус сферы фотонов составляющих протоны 𝑅сфпр = 14.39 ∙ 1011м. 

(21.4) тоже уменьшится   в 3.44 ∙ 104  раза:  

 𝑅сфпрсж  = 
14.39 ∙ 1011м

3.44 ∙ 104
 = 4.18 ∙ 107м. (21.7). 

Радиус сферы протонов 𝑅пр = 2.82 ∙ 1011м. (21.3) тоже уменьшится        

в 3.44 ∙ 104  раза: 

 𝑅прсж  = 
2.82 ∙ 1011м

3.44 ∙ 104
 = 0.82 ∙ 107м. (21.8). 

Радиус сферы фотонов электронов 𝑅сфэл =  4.537 ∙ 1014м  (21.5) тоже 

уменьшится   в 3.44 ∙ 104  раза: 

 𝑅сфэлсж  = 
1.424 ∙ 1013м.

3.44 ∙ 104
 = 1.319 ∙ 1010м (21.9). 

 

На втором этапе сжатия ПЭ начинают объединяться в кластеры из         

8 - 64 - 512 штук и т.д. Каждый из кластеров ведет себя как отдельный 

первоэлемент.  В процессе этого сжатия размеры фотонов не изменяются, но 
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расстояние между фотонами сокращается (фотоны как бы вбирают в себя 

пространство). 

  Фотоны это замкнутые волны напряженностей в ПЭ (см.гл.7). 

Напряженности в ПЭ  складываются по принципу суперпозиции. Частота 

фотона электрона      𝑓эл = 0.12379∙ 1020 сек−1 (см.гл. 8). Частота фотона 

протона    𝑓пр=  0.7562∙  1023 1

сек
 (см. гл. 9) в 6109 раз больше частоты фотона 

электрона. В процессе сжатия в силу принципа суперпозиции напряженности 

в ПЭ от фотонов протонов и электронов складываются. Происходит 

частотная модуляция фотона протона частотой фотона электрона, и 

фотоны электрона перестают самостоятельно существовать. 

 

 Объединение ПЭ в кластеры пройдет примерно 46.4 циклов 

объединения, до  приблизительно 846.4  ≈ 8 ∙ 1042  шт. в кластере. Размер 

Хпэ, каждого ПЭ в кластере, уменьшится еще в √846.43
 = 0.93 ∙ 1014 раз до           

Хпэ = 
0.145 ∙ 10−20м.

 0.93 ∙ 1014
 = 1.559 ∙ 10−35м.  (практически до планковской длинны).    

Это    в  
0.5∙ 10−16м

1.559∙  10−35м
 =  0.32 ∙  1019 раз меньше исходного. Во столько же раз 

сократится размер Вселенной до  𝑹вссж =  
𝟏.𝟑∙𝟏𝟎𝟐𝟔 м 

𝟎.𝟑𝟐∙ 𝟏𝟎𝟏𝟗 
= 𝟒. 𝟎𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟕 м.(21.10)  

Эта величина совпадает с радиусом сферы сжатых фотонов составляющих 

протоны    𝑅сфпрсж   =  4.18 ∙ 107м. (21.7). Это говорит о том, что фотоны 

заполнили всю ПС без зазоров и потеряли возможность двигаться. 

Неподвижные  фотоны превращаются в стоячие волны, то есть в первичные  

протоны,  частотно модулированные электронами и плотно упакованные без 

зазоров. 

 Радиус сжатой Вселенной 𝑹сжвс = 𝟒. 𝟎𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟕 м.(21.5)  то есть 

сингулярность отсутствует. 

 

Определим массу сжатой Вселенной: 

 На первом этапе сжатия, масса  уменьшается прямо пропорционально  

кубу числа раз уменьшения   радиуса: 

        
𝒎

𝒎𝟎
 =  (

𝑹

𝑹𝟎
)
𝟑
(𝟐𝟏. 𝟏. 𝟏). 

   m  = m0  (
R

R0
)
3
 = 0.8766 ∙ 1053 кг  (

3.784 ∙ 1021м 

1.3∙1026 м
)
𝟑

= 0.216 ∙ 𝟏𝟎𝟒𝟎 кг (21.6). 

На втором этапе размеры протонов, и, следовательно,  масса не 

уменьшаются. 
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Найдем плотность сжатой Вселенной: 

 𝜌сжвс = 
0.216 ∙1040 кг.

4.188(4.06 ∙ 107м)𝟑
 = 7.71 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟓 кг

м𝟑
(21.7) 

 

Температура это привычная интерпретация кинетической энергии 

частиц вещества. Протоны в сжатой Вселенной в первый момент после  

образования неподвижны относительно ПС, поэтому можно сказать, что 

температура сжатой Вселенной равна нолю (отсутствует). 

 

Определим, как меняется скорость света при сжатии Вселенной: 

 В главе 6 установлено, что скорость света равна   c = N∙ 𝑋пэ (6.1).   

Где N  = 6 ∙ 1024 1

сек
  - количество ПЭ, которые сила проходит за одну 

секунду величина постоянная, а 𝑋пэ(размер ПЭ в конкретной области 

пространства) величина переменная. В конце первого этапа сжатия размер 

первоэлемента будет равен:   Хпэ  = 0.46 ∙ 10−20м. 

 Скорость света будет равна: 

 c = 6 ∙ 1024 1

сек
 ∙ 0.145∙ 10−20м  = 0.87 ∙ 104  

м

сек
 .   Это в 3.44 ∙ 104 раз 

меньше чем на поверхности Земли.  

На втором этапе сжатия, когда ПЭ объединяются в кластеры, скорость 

света не изменяется  и остается равной: c =  0.87 ∙ 104  
м

сек
,  так как каждый 

кластер ведет себя как ПЭ. Но если считать не по кластерам, а по ПЭ, то 

скорость света должна была бы замедлиться до величины: 

 c = 6 ∙ 1024 1

сек
 ∙ 1.559 ∙ 10−35м = 9.354  ∙ 10−11  

м

сек
.   

 Это в 9.3 ∙ 1013  раз меньше чем скорость света в конце первого этапа 

сжатия. Можно сказать, что на втором этапе сжатия (и первом этапе 

расширения "инфляции") Вселенная сжимается (расширяется) со 

сверхсветовой скоростью.  

 

                           21.6.3.  Расширение Вселенной. 

 После образования первичных протонов (образования массы), 

гравитационный радиус перестает быть равным нолю 𝒓гр = 
𝑽пот

𝐒
 > 0 (17.3).  

Начинается первый этап расширения Вселенной. Кластеры ПЭ распадаются в 

обратной последовательности. Первичные  протоны сохраняют свои размеры 

"выделяя" лишние ПЭ из себя. Рождается (ПС) пространство (этот этап 

можно назвать "инфляцией"). Первичные протоны  начинают отдаляться 

друг от друга с ускорением: 
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 𝑔от = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2 ∙𝑅

2𝑟гр
2

  = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2

2𝑅сжвс
 =  

(6∙ 1024 
1

сек
)
2
∙ (0.145∙ 10−20м)2

2 ∙ 4.06∙107 м
 = 0.93 

м

сек2
.  (18.4),       

где 𝑅 = 𝑟гр.   

В начале расширения, радиус сжатой Вселенной равен: 

  𝑅сжвс = 4.06 ∙ 107 м  = 𝑟гр   

При увеличении радиуса Вселенной свыше  𝑅сфэлсж  > 1.319 ∙ 1010м. 

(21.9), частотно модулированные первичные протоны создадут первичные 

электроны (см. гл.8). Колеблющиеся первичные электроны создадут 

первичные фотоны света.  

На втором этапе, когда Вселенная увеличится до до   R = 3.784 ∙ 1021м   

(400000 световых лет)  (21.6) все кластеры ПЭ распадутся, останутся просто 

электроны, просто протоны и просто фотоны. Эти фотоны мы видим как 

реликтовое излучение. Начнется образование атомов и другие уже известные 

процессы в расширяющейся Вселенной. Ускорение отталкивания в этот 

момент будет минимальным: 

𝑔от = = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2

2𝑅вс
 =  

(6∙ 1024 
1

сек
)
2
∙ (0.145∙ 10−20м)2

2 ∙3.784 ∙ 1021 м
 = 1 ∙ 10−14  

м

сек2
.(18.4.1)   

В дальнейшем по мере расширения Вселенной ускорение отталкивания 

будет увеличиваться до величины существующей в настоящее время: 

 𝒈от    = 3.46 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м

сек𝟐
  (19.3) 

Затем при дальнейшем расширении при достижении определенных 

размеров Вселенной (см. раздел 21.6.1) протоны и электроны распадутся на 

фотоны.  Вселенная потеряет массу и начнет сжиматься (см. раздел 21.6.2). 

Цикл повторяется.  

 

                              

               21.7. Законы сохранения во Вселенной.  

21.7.1. Масса. 

 В главе 15 установлено, что масса тела изменяется в зависимости от 

размера ПЭ по формуле: 

𝒎п  = 𝒎𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟑
(15.1) 

 

21.7.2. Энергия. 

 Найдем, как изменится энергия  протона при уменьшении размера ПЭ  

в   4 раза до  Хпэсж = 0.125 ∙ 10−16м. 
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                                         Рис. 9.2 

  Радиус протона будет: 

  𝑅пр = 7.5224 ∙  10−16м (9.1) : 4 = 1.8806 ∙  10−16м 

Изменение радиуса протона при сжатии будет: 

∆𝑅пр = 𝑅ш- 𝑅сж= 0.8655∙  10−16м : 4 =  0.216375∙  10−16м 

Масса протона : 

mпр  = mпр0  (
Xпэ

Xпэо
)
3
(15.1) 

В главе 6 установлено, что скорость света равна: 

C = 𝑁 ∙ 𝑋пэ, где:  N = 
с

𝑋пэ
 = 6 ∙ 1024 1

сек
 

Известна формула энергии: 

 𝑊пр =  𝑚пр ∙ 𝑐2  

Найдем энергию протона в сжатой в 4 раза ПС: 

𝑊прсж =  𝑚пр ∙ 𝑐2 = 𝑚пр0  (
𝑋пэсж

𝑋пэо
) 30.125 ∙ 10−16м ∙  (𝑁 ∙ 𝑋пэсж)2 =      

1.672 ∙ 10−27кг ∙ (
0.125∙10−16м

0.5∙10−16м
)
3

(6 ∙ 1024 1

сек
∙ 0.5 ∙ 10−16м)

2
=2.35125∙ 10−12нм. 

 

Найдем, во сколько раз изменилась энергия протона: 
𝑊пр0

𝑊прсж
 = 

150.36 ∙ 10−12нм

2.35125∙ 10−12нм
 = 64 раз. 

Энергия протона (тела) будет изменяться в соответствии с 

формулой:     𝑾 = 𝑾𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟑
(21.7.1). 

 

21.7.3. Заряд 

В главе 9 установлено, что заряд протона равен: 
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 𝑄пр= 𝐹пр= 
𝑊пр

3∙ ∆𝑅
 = 

150.36∙10−12нм

3∙0.8655∙ 10−16м
 = 579087 н. (9.2). 

В сжатой в 4 раза ПС заряд протона будет равен: 

𝑄пр= 𝐹пр= 
𝑊пр

3∙ ∆𝑅
 = 

2.349375∙10−12нм

3∙0.216375∙ 10−16м
= 36192.95 н. 

Найдем, во сколько раз изменился заряд протона: 
𝑄пр

𝑄прсж
 = 

 579087 н

36192.95 н
 = 16 раз 

Заряд протона (тела) будет изменяться в соответствии с формулой: 

 𝑸 = 𝑸𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟐
 (21.7.2) 

 

Законы сохранения массы, энергии и заряда справедливы только 

при постоянном размере ПЭ, а так как Вселенная расширяется, это 

значит, что эти законы справедливы только в конкретный момент 

времени и в конкретном месте Вселенной. 

 

 

21.7.4.Время будет изменяться в соответствии с формулой:  

𝐭 = 𝒕𝟎
𝑿пэ

𝑿пэ𝟎
  (𝟏𝟒. 𝟓) 

21.7.5.Расстояние  будет изменяться в соответствии с формулой:  

𝐫 = 𝐫𝟎
𝑿пэ

𝑿пэ𝟎
 

21.7.6.Сила гравитационного притяжения будет изменяться:  

 𝐅т  = 𝐅т𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟒
(21.8.1) 

21.7.7.Сила электрического взаимодействия будет изменяться:   

  F = 𝑭𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟐
(21.8.2) 

 

              Найдем размер первоэлемента 𝑿пэ в настоящее время. 

Сила тяготения изменяется в зависимости от размера 𝑿пэ как парабола 4 

степени. Сила электрического взаимодействия изменяется в зависимости от 

размера 𝑿пэ как парабола 2 степени. Эти формулы одновременно  

соответствуют экспериментальным данным только в одном случае, когда 

размер первоэлемента равен: 𝑿пэ =  𝑿пэо = 0.5 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟔м (21.7.3)    (смотри 

рис. 21.2). Масштаб графика составляет: 

                                    F  = 1ед = 8.987551787 ∙  𝟏𝟎𝟗н 

                                    𝐅т  = 1ед = 6.674𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏н 

                                    𝑿пэ= 1ед = 0.5 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟔м 
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                  Рис. 21.2 

 

                  21.8 Константы G, K , 𝑵, 𝒄, 𝐡, 𝜶,𝑯  во Вселенной. 

 

21.8.1. Гравитационная  постоянная 𝐺 = 6.674𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 м3

кг∙ сек2
. 

В классической формуле тяготения 𝐹т = 𝐺
𝑚1∙ 𝑚2

𝑅2
 (16.2) гравитационная 

постоянная имеет физический смысл силы притяжения двух тел массой 1кг. 

находящихся на расстоянии один метр с не имеющей физического смысла 

размерностью 
м3

кг∙ сек2
. 

Найдем силу притяжения двух тел массой 1кг. находящихся на 

расстоянии 1м. с использованием формулы: 

 𝑔 = 
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐 ∙𝒓гр

𝟐𝑹𝟐
 (16.5) при умножении правой и левой части на 1кг 

получим: 

𝐹т = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2 ∙𝑟гр∙1кг

2𝑅2
 = 

(6∙1024 1

сек
)
2
∙ (0.5∙ 10−16м)2∙1.483188 ∙ 10−27м ∙1кг

2∙1м2
 =  

6.674346 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 кг ∙м

сек2
  где: 
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 𝑟гр = 
𝑉пот

S
 = 

4.12∙ 10−19м3

 2.7778 ∙ 108м2 
 = 1.483188 ∙  10−27м. (17.3) 

𝑉пот1кг = 4.12∙  10−19м3 (15.01) 

S = 
𝑉пот

𝑟гр
 = 2.7778 ∙  108м2 (17.1) 

 

Найдем силу притяжения двух тел массой 1кг. находящихся на 

расстоянии 1м. с использованием формулы: 

 𝐹тпр    =     
3𝑒0 ∆𝑅пр∙𝑉потпр∙А ∙ Б

2𝑅2∙ S
   (16.19.1) где: 

𝑒0= 579087 н (9.2) - заряд электрона; 

∆𝑉 = 𝑉потпр = 689 ∙ 10−48м3  (9.1.1) - потерянный объем одного протона; 

∆𝑅пр = 0.8655∙  10−16м (9.1.2) - изменение радиуса протона; 

А = Б = 
1кг

1.672 ∙ 10−27кг 
 = 0.598086 ∙  1027шт. - количество протонов в 1кг. 

𝐹т    =     
3 ∙ 579087 н ∙ 0.8655∙ 10−16м ∙ 689 ∙10−48м3 ∙ 

1кг

1.672 ∙ 10−27кг 
 ∙ 

1кг

1.672 ∙ 10−27кг 

2 ∙ 1м2∙2.7778 ∙ 108м2
 =  

= 6.670338812 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏н. 

По всем 3 формулам получаем практически одну величину, что 

подтверждает их правильность.  

           Найдем, как изменяется сила тяготения в сжатой в 4 раза Вселенной, 

предположив, что гравитационная постоянная не изменяется. 

С учетом изменения масс и расстояний сила притяжения этих тел в 

сжатой Вселенной будет: 

               𝐹тсж = 𝐺
1

64
𝑚1∙

1

64
 𝑚2

1

16
𝑅2

 = 
1

256
 𝐹т 

Сила тяготения уменьшится в 256 раз. 

Найдем, как изменяется сила тяготения в сжатой в 4 раза Вселенной по 

формуле: 

𝐹т = 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2 ∙𝑟гр∙1кг

2𝑅2
 

С учетом изменения масс и расстояний сила притяжения этих тел в 

сжатой Вселенной будет: 

𝐹тсж = 
𝑁2∙

1

16
 𝑋пэ

2 ∙ 
1

4
𝑟гр∙ 

1

64
1кг

2 
1

16
𝑅2

 = 
1

256
 𝐹т 

Сила тяготения уменьшится в 256 раз. 

Найдем, как изменяется сила тяготения в сжатой в 4 раза Вселенной по 

формуле: 

𝐹т    =     
3𝑒0 ∆𝑅пр∙𝑉потпр∙А ∙ Б

2𝑅2∙ S
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С учетом изменения заряда и расстояний сила притяжения этих тел в 

сжатой Вселенной будет: 

𝐹тсж    =     
3 

1

16
𝑒0 

1

4
∆𝑅пр∙ 

1

64
𝑉потпр∙А ∙ Б

2 
1

16
𝑅2∙ S

 = 
1

256
 𝐹т. 

Во всех случаях сила притяжения уменьшилась в 256 раз. Это говорит о 

том, что гравитационная постоянная не изменяет свою величину при 

изменении размеров Вселенной (т.е. является константой), но ее 

физический смысл это не сила притяжения двух тел массой 1кг (т.е. с 

количеством протонов 0.598086 ∙  1027шт.), на расстоянии 1м.(т.е. с 

количеством ПЭ равным 2∙  1027шт. ) а коэффициент пропорциональности 

поэтому  ее размерность не совпадает с размерностью силы.  

В общем виде сила притяжения:  𝐅т  = 𝐅т𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟒
(21.8.1) 

 

21.8.2. Постоянная Кулона K = 8.987551787 ∙  𝟏𝟎𝟗 н ∙ м𝟐

Кл𝟐
. 

В классической формуле F = K 
𝒒𝟏∙ 𝒒𝟐

𝑹𝟐
 постоянная Кулона имеет 

физический смысл силы взаимодействия двух зарядов по 1 кулону на 

расстоянии 1м. в вакууме, но с не имеющей смысла размерностью 
н ∙ м2

Кл2
 

Найдем силу взаимодействия двух зарядов по 1Кл. находящихся на 

расстоянии 1м. с использованием формулы.(12.2) :   

F = 
2𝐴𝐵𝑒0𝑋пэ

2

4𝜋𝑅2
 = 

2∙579087н ∙0.25∙10−32м2∙6.2415901∙1018шт∙6.2415901∙1018шт 

4∙3.14159∙1 м2
  = 

8.9760144∙ 𝟏𝟎𝟗н. практически совпадает с формулой Кулона. 

Где количество электронов в одном Кл равно: 

А = В = 6.2415091∙ 1018шт. 

Найдем, как изменяется сила взаимодействия в сжатой в 4 раза 

Вселенной, предположив, что  постоянная Кулона не изменяется, по 

формуле: F = K 
𝑞1∙ 𝑞2

𝑅2
 

С учетом изменения зарядов и расстояний сила взаимодействия этих 

зарядов в сжатой Вселенной будет: 

 𝐹сж = K 

1

16
𝑞1∙

1

16
 𝑞2

1

16
𝑅2

 = 
1

16
 F 

Сила взаимодействия уменьшится в 16 раз. 

Найдем, как изменяется сила взаимодействия в сжатой в 4 раза 

Вселенной по формуле: 

F = 
2𝐴𝐵𝑒0𝑋пэ

2

4𝜋𝑅2
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С учетом изменения зарядов и расстояний сила взаимодействия этих 

зарядов в сжатой Вселенной будет: 

𝐹сж  = 
2𝐴𝐵 

1

16
𝑒0 

1

16
𝑋пэ

2

4𝜋 
1

16
𝑅2

 =  
1

16
 F 

Сила взаимодействия уменьшится в 16 раз. 

Во всех случаях сила взаимодействия уменьшилась в 16 раз. Это 

говорит о том, что  постоянная Кулона не изменяет свою величину при 

изменении размеров Вселенной (т.е. является константой), но ее 

физический смысл это не сила взаимодействия двух зарядов 1Кл. (т.е. с 

количеством электронов = 6.2415091∙ 1018шт.), на расстоянии 1м.(т.е. с 

количеством ПЭ равным 2∙  1027шт. ) а коэффициент пропорциональности 

поэтому  ее размерность не совпадает с размерностью силы.  

В общем виде сила электрического взаимодействия:   

  F = 𝑭𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟐
(21.8.2) 

 

21.8.3. Скорость света  c = N∙ 𝑿пэ (6.1). 

Скорость света  не является постоянной и меняется пропорционально 

изменению размеров Вселенной (размеров  𝑋пэ). В сжатой в 4 раза Вселенной 

скорость света уменьшится в 4 раза. 

В общем виде:     𝒄 = 𝐜𝟎
𝑿пэ

𝑿пэо
 (21.8.3) 

 

21.8.4. Постоянная N = 
с

𝑿пэ

 =  𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟏

сек
   (𝟔. 𝟐) - количество ПЭ 

которые напряженность проходит за одну секунду. Не меняется при 

изменении размеров Вселенной (размеров  𝑋пэ). 

N = 
с

𝑋пэ

  = = 
c0

𝑋пэ
𝑋пэо

  

𝑋пэ

 = 
c0

𝑋пэо
 = N0 

 

           21.8.5. Постоянная Планка h = 
𝑾

𝒇(
𝟏

сек

дж

)гц
  = 6.626∙ 1034дж ∙ сек. 

это коэффициент пропорциональности, равный работе (численно 

равной энергии и мощности) по созданию фотона с частотой 1гц. (см. гл. 4 

раздел 7). 

Найдем, как изменяется постоянная Планка  в сжатой в 4 раза 

Вселенной: 

Энергия будет: 𝑊сж= 
1

64
 𝑊. 
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Частота 𝑓сж= 
ссж

𝜆сж
 = 

N∙𝑋пэ𝑐ж

𝜆𝑐ж
 = 

N∙
1

4
 𝑋пэ

1

4
𝜆0

 = 
N∙𝑋пэ

𝜆0
 = 𝒇𝟎 (21.8.4)  

Частота фотона при изменении размеров Вселенной не изменяется. 

Постоянная Планка в сжатой в 4 раза Вселенной будет: 

hсж=  
𝑊сж

𝑓сж
 =  

 
1

64
 𝑊

𝑓
 = 

1

64
 h 

В общем виде:     𝐡 = 𝐡𝟎  (
𝑿пэ

𝑿пэо
)
𝟑
 (21.8.5), что естественно т. к. она 

численно равна энергии. 

 

21.8.6. Постоянная тонкой структуры  𝜶 =  
𝑽б

с𝟎
 = 7.297352566 ∙ 10−3 

Будем исходить из представления о том, что постоянная тонкой 

структуры это отношение скорости электрона на первой боровской орбите к 

скорости света 𝜶𝟎  =  
𝑽б

с𝟎
.  

Найдем скорость электрона на первой боровской орбите: 

𝑉бор  = √
𝐹ц ∙ 𝑟б

𝑚эл

2
  где  

𝑚эл = 9.10938356 ∙ 10−31кг - масса электрона; 

𝑟б    = 5.2911770859 ∙ 10−11м - радиус первой боровской орбиты. 

𝐹ц = 
2𝑒0𝑋пэ

2

4𝜋𝑟б
2
 (12.1) =  

2∙579087н ∙0.25 ∙ ∙10−32м2

4 ∙3.14159 ∙(5.291770859 ∙10−11м )2
 = 82.28151167∙ 10−9 н - 

сила притяжения электрона и протона (центростремительная сила) на первой 

боровской орбите. 

𝑉бор  = √
82.28151167∙10−9 н  ∙ 5.2911770859 ∙10−11м

9.10938356 ∙10−31кг

2
  = 2.186286895∙ 106 

м

сек
  

Постоянная тонкой структуры в настоящее время на поверхности Земли  

будет равна: 

𝛼0  =  
2.186286895∙106 

м

сек
 

299792458 
м

сек

 = 7.292668 ∙ 10−3 

Справочное значение: 𝛼 = 7.297352566 ∙ 10−3   

Учитывая, что в формуле 𝐹ц = 
2𝑒0𝑋пэ

2

4𝜋𝑟б
2

 (12.1) параметры 𝑒0 и 𝑋пэ 

определены с недостаточной точностью воспользуемся классической 

формулой   F = K 
𝑞1∙ 𝑞2

𝑅2
, где: 

K= 8.987551787 ∙  109 н ∙ м2

Кл2
 - постоянная Кулона; 

𝑞1 =  𝑞2 = 1.60217662∙ 10−19  Кл. - заряд электрона. 
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𝐹ц = 8.987551787 ∙  109 н ∙ м2

Кл2
 
(1.60217662∙10−19  Кл.)2

 (5.291770859 ∙10−11м)2
 = 

 82.38727241759∙ 10−9н. 

𝑉бор  = √
82.38727241759∙10−9 н  ∙ 5.2911770859 ∙10−11м

9.10938356 ∙10−31кг

2
  = 2.186286895∙ 106 

м

сек
  

𝛼  =  
2.187691519267∙106 

м

сек
 

299792458 
м

сек

 = 7.297353422∙ 10−3 

Справочное значение: 𝛼 = 7.297352566 ∙ 10−3 

Практически полное совпадение, и это дает основание полагать, что 

принятая интерпретация  постоянная тонкой структуры  верная. 

Найдем, как изменяется постоянная тонкой структуры  в сжатой в 4 

раза Вселенной: 

Центростремительная сила уменьшится в 16 раз: 

𝐹цсж = 
2∙ 

1

16
𝑒0 ∙ 

1

16
𝑋пэ

2

4𝜋 ∙ 
1

16
𝑟б

2
 = 

1

16
 𝐹цс0 

𝑉борсж  = √
1

16
 𝐹ц ∙

1

4
  𝑟б

1

64
 𝑚эл

2

 = 𝑽бор𝟎  (21.8.6) 

Скорость электрона на первой боровской орбите не изменится, 

значит это константа. 

Скорость света замедлится в 4 раза: 

 cсж = c0
𝑋пэ

𝑋пэо
 = 

1

4
 c0 

𝛼сж  =  
𝑉бсж

ссж
 = 

𝑉бс0
1

4
 c0

 = 4𝛼0   

в сжатой в 4 раза Вселенной,  постоянная тонкой структуры  

увеличится в 4 раза: 

𝛼сж  =  
𝑉бсж

ссж
 = 

𝑉бс0
1

4
 c0

 = 4𝛼0 

Можно сказать, что за 10.35 миллиарда лет, постоянная тонкой 

структуры  уменьшилась в 4 раза. 

В общем виде: 

𝛼сж  =  
𝑉бсж

ссж
 = 

𝑉бс0

c0
𝑋пэ
𝑋пэо

 = 𝜶𝟎
𝑿пэ𝟎

𝑿пэ
 (21.8.7) 

Однако более детальные наблюдения квазаров, сделанные в 

апреле 2004 года при помощи спектрографа UVES на одном из 8,2-метровых 

телескопов телескопа Паранальской обсерватории в Чили, показали, что 

возможное изменение не может быть больше, чем 0,6 миллионной доли за 

последние десять миллиардов лет (см. статьи[27][28] и пресс-релиз[29]  .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=UVES&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#cite_note-29
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То есть наблюдения не нашли изменения постоянной тонкой структуры  

за последние десять миллиардов лет. Это объясняется тем, что  скорость 

электрона на первой боровской орбите 𝑉б величина постоянная, а скорость 

света увеличилась за последние десять миллиардов лет в 4 раза, а постоянная 

тонкой структуры уменьшилась в 4 раза и соответственно наблюдаемая 

величина  постоянной тонкой структуры не изменилась.  

𝛼0  =  
𝑉б

с0
 = 

𝑉б

4 ссж
 = 

𝛼сж

4
=  

4𝛼0

4
 = 𝛼0    

Значит наблюдениями за космическими объектами определить 

изменения постоянной тонкой структуры  не возможно. 

 

Изменения постоянной тонкой структуры  возможно измерить 

наблюдая за некоторыми процессами на Земле в течении длительного 

времени. 

Прецизионные измерения частот некоторых квантовых переходов 

ионов иттербия позволили  прийти к следующим предельным значениям 

вариации  - 0.7∙ 10−17  в год (Национальная физическая лаборатория, 

Великобритания) и - 0.2∙ 10−16  в год (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

Германия)[35]. 

Найдем теоретически, на сколько изменится постоянная тонкой 

структуры за один год. 

∆ 𝛼 = 𝛼01  - 𝛼0 (ранее было установлено, что постоянная тонкой 

структуры увеличивается на расстоянии (в прошлом) т.е.  𝛼01  > 𝛼0. 

На рис.19.1 это соответствует расширению Вселенной на один световой 

год. Радиус Вселенной (𝑟гр= 𝑅вс на рисунке) увеличится на R = 9.46∙ 1015м. 

Наблюдатель переместится из точки " о1" в точку "о". Размер ПЭ за год 

изменится на  ∆𝑋пэ = 
𝑅вс−(𝑅вс− R) 

𝑛
 = 

R

𝑛
 =  Xпэо 

R 

𝑅вс
 ,  где 𝑛 = 

𝑅вс 

𝑿пэо
 . 

Скорость света изменится на: 

∆𝑐 = ∆𝑋пэ ∙  N = N ∙ Xпэо 
R 

𝑅вс
 = c0  

R

𝑅вс
 

Постоянная тонкой структуры в точке о𝟏 будет: 𝛼01= 
𝑽б

c0−∆𝑐 
 

Изменение постоянной тонкой структуры в точке "о" будет: 

∆ 𝜶 = 𝛼0  - 𝛼01 =𝛼0  -  
𝑽б

c0−∆𝑐 
   = 𝛼0 − 

𝑽б

c0−c0
R

𝑅вс
 
  = 𝛼0 - 

𝑽б

c0
∙  

𝟏

1− 
R

𝑅вс
 
 =  

𝛼0 − 𝛼0  
𝑅вс

𝑅вс− R
  = 𝜶𝟎 (𝟏 −

𝑹вс

𝑹вс− 𝐑
) (21.8.8) 

Найдем изменение постоянной тонкой структуры за 1 год: 

 ∆ 𝛼 = 𝛼0 (1 −
𝑅вс

Rвс− R
) = 7.297352 ∙ 10−3 (1 −

1.3∙1026м

1.3 ∙1026м− 9.46∙1015м
) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#cite_note-35
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∆ 𝜶 = - 0.531022467 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟐. Полученное теоретически значение         

   ∆𝜶 отличается от полученного экспериментально  значения                     

∆𝜶 =  - 0.2∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟔. Учитывая сложность экспериментов расхождение не 

принципиальное. 

 

21.8.7. Постоянная Хаббла  H ≈ 70 
км

сек
 /мпк 

Формула определяет скорость удаления галактик V = H∙ R   (19.1) и 

имеет экспериментально определенную постоянную:   Н ≈ 70 
км

сек
 /мпк с не 

корректной размерностью.  

В этой работе теоретически установлено (см. гл. 19), что скорость 

удаления тела от наблюдателя в расширяющейся Вселенной равна: 

 V =   
𝐍 

𝐧 
𝑹 

м

сек
  = 2.3077 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟖 

𝟏

сек
 ∙ 𝑹 м. ( 19.3 )   где : 

N = 6 ∙ 1024 
1

сек
 - количество ПЭ, которые сила проходит за одну 

секунду величина постоянная см. гл. 6; 

n = 2.6 ∙ 1042 - количество ПЭ в гравитационном радиусе величина 

постоянная. 

По этой формуле скорость удаления тела на расстоянии 1мегапарсек от 

наблюдателя равна 71.17 
км

сек
 , что соответствует постоянной Хаббла. 

В формуле V =   
𝐍 

𝐧 
𝑹 

м

сек
  (19.3)  роль постоянной Хаббла играет 

величина   
N 

n 
 = 2.3077 ∙ 10−18 

1

сек
,  которая является постоянной и не зависит 

от размеров Вселенной  (размеров Хпэ ). Величина 𝑹 изменяется  𝑹 = 𝑹𝟎
𝑿пэ

𝑿пэо
. 

Значит,  и скорость удаления тел при изменении размеров Вселенной       

будет меняться 𝐕 = 𝐕𝟎
𝑿пэ

𝑿пэо
 (21.8.9). Эта формула показывает, что скорость 

расширения Вселенной увеличивается.  

От постоянной Хаббла следует отказаться, как от вторичной величины. 

 

             Выводы: 

В изменяющей размеры Вселенной неизменными (константами) 

являются:  

 N = 6 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 
𝟏

сек
 - количество ПЭ, которые напряженность проходит 

за одну секунду; 

 n = 𝟐. 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟒𝟐шт. - количество ПЭ в  радиусе Вселенной; 

 𝒇 -  частота фотонов; 
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𝑮 = 6.674𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 м𝟑

кг∙ сек𝟐
 - коэффициент пропорциональности 

(гравитационная  постоянная); 

K = 8.987551787 ∙  𝟏𝟎𝟗 н ∙ м𝟐

Кл𝟐
  - коэффициент пропорциональности 

(постоянная Кулона). 

 

В изменяющей размеры Вселенной изменяют свою величину: 

m - масса; 

w - энергия; 

r -  расстояние; 

t -  время; 

c - скорость света; 

q - заряд; 

h - постоянная Планка; 

𝜶 - постоянная тонкой структуры. 

Эти величины относительны. 
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                                      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. 
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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.  
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 Представленная работа является попыткой понять устройство 

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

уточнить, применив современный математический аппарат. 

 

         Потапов Александр Владимирович 

г.Москва 

mtm275@mail.ru 
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                                                                                           Приложение 1 

                 Перечень использованных данных. 

 

Постоянная Планка: 

 h=2𝑒0Ф0 = 6.626∙ 1034дж ∙ сек =  4.136 ∙ 10−15 эв ∙ сек.  

Энергия электрона:   𝑊эл.= 8.19 ∙  10−14нм. = 0.512 ∙ 106  э. в.      

Масса электрона:  𝑀эл =   9.1∙  10−31кг. 

Заряд электрона: 𝑒0 = 1.6∙  10−19Кл. 

Энергия протона: 𝑊пр= 938.27∙  106э.в. = 150.36 ∙  10−12нм. 

Масса протона: 𝑀пр  = 1.672∙ 10−27кг.    

Масса нейтрона:  𝑀н = 1675 ∙  10−27кг. 

Радиус действия ядерных сил:  𝑅яд ≈  20 ∙ 10−16 м. 

Энергия связи дейтерия  на один нуклон: 1.12∙  106э.в. 

 Электрическая  постоянная: K = 9∙  109 н∙м2

Кл2
 . 

Количество электронов в одном Кулоне:  6.25∙ 1018шт. 

Гравитационная  постоянная:  𝐺= 6.67408 ∙ 10−11 м3

кг∙ сек2
 . 

Радиус Земли:  6.371∙ 106м.  

Масса Земли:   5.9726 ∙  1024кг. 

Гравитационный радиус Земли: 𝑟гр = 0.887∙  10−2м. 

Масса Солнца: 1.989 ∙  1030кг. 

Гравитационный радиус Солнца: 𝑟гр = 2950 м. 

Радиус Солнца:  R = 6.96∙ 108м. 

Постоянная  Хаббла:  Н ≈ 70 
км

сек∙Мпк
. 

1световой год равен  9.46∙ 1015м. 

1 парсек равен 3.26 световых лет или 3.084∙ 1016м.  

Радиус Млечного пути:  56000 световых лет.  

Масса Млечного пути:   9.6∙ 1041кг. 

Радиус Вселенной: 13.8∙ 109 св. лет или 1.3∙ 1026 м.  

Масса Вселенной:    1053 кг. 

Скорость света на поверхности Земли:  299792458±1.2  м/сек. 
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                                                                                                   Приложение 2 

                    Перечень полученных результатов.  

             (Эти результаты справедливы на поверхности Земли)  

 

1. Минимальная сила (квант силы) : 

 𝐹𝑚𝑖𝑛 =  
ℎпл∙ 

1

сек

𝑋пэ
 = 

6.626∙ 10−34нм

0.5∙10−16м
 = 13.252∙  10−18н. 

2. Размер первоэлемента на поверхности Земли: Хпэ = 0.5 ∙ 10−16м.     

 3. Количество первоэлементов, которые напряженность проходит за 

одну секунду:  

 N = 
с

𝑋пэ
 = 6 ∙ 1024 1

сек
   . Эта величина постоянная.  

 4. Минимальный отрезок времени на поверхности Земли: 

 t = 
хпэ

с
 = 

0.5∙10−16м

3∙108 м

сек

 = 1.67∙ 10−25сек. 

5. Максимальный радиус фотона:    

  𝑅𝑚𝑎𝑥 = 2.9∙  10−6м и его частота: 

  f = 5.17 ∙  1013 1

сек
 (нижняя часть инфракрасного излучения). 

6. Минимальная частота фотона:      𝑓𝑚𝑖𝑛 = 2370
1

сек
. 

7. Заряд электрона:  𝐹эл = е0 = 579087 ньютонов.    

8. Радиус электрона: 𝑅эл  = 4.598586∙  10−16м.  

9. Максимальный радиус поля электрона:  𝑅𝑚𝑎𝑥 = 2.9 ∙  10−6м. 

10. Радиус протона: 𝑅пр = 7.524 ∙  10−16м. 

11. Максимальная напряженность поля на поверхности протона: 

𝐸1пр 𝑚𝑎𝑥= 2.442 ∙  1035 н

м2
 . 

12. Максимальная напряженность поля на поверхности электрона:       

𝐸1эл 𝑚𝑎𝑥 = 2.18 ∙ 1035 
н

м2
. 

13. Не центральные (ядерные) силы превосходят  центральные 

электрические силы в ядре дейтерия на расстоянии между центрами 

нуклонов 15 ∙ 10−16 м. в 11310  раз. 

14. Формула Кулона  F  = 
2𝐴𝐵𝑒0𝑋пэ

2

4𝜋𝑅2
  справедлива для зарядов по одному 

электрону в пределах:   84.64 ∙ 10−16м.  ≤  𝑅 ≤ 2.06 ∙ 10−6м. Формула 

Кулона справедлива для зарядов по 1Кл. в пределах:  

  2.89 ∙ 10−2м.≤  𝑅 ≤ 7.37 ∙ 103м. 

15. Общая формула тяготения:   𝐹т = 
𝑊

2𝑋пэ
 ∙ sin 𝛼. 

         Формула тяготения для протонов: 
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 𝐹т = 
1.86475∙ 10−64нм2 ∙А ∙Б

𝑅2м2
  

 Формула тяготения для макротел в килограммах:  

𝐹т = 
6.67034∙ 10−11нм2 ∙А ∙Б

𝑅2м2
 

16. Одному килограмму массы на поверхности Земли в настоящее 

время соответствует объем "потерянного" пространства:    4.12∙  10−19 м3

кг
. 

17. При сжатии (расширении) ПС будут изменяться: 

 -масса:     𝑚 = 𝑚0  (
𝑋пэ

𝑋пэо
)
3
; 

-энергия:  𝑊 = 𝑊0  (
𝑋пэ

𝑋пэо
)
3
; 

-заряд:      𝑄 = 𝑄0  (
𝑋пэ

𝑋пэо
)
2
. 

18. Представление об окружающем мире как "четырехмерном 

пространстве – времени  Минковского" не верно. 

 Уравнение    𝑠2 =  (𝑐𝑡) 2 − 𝑥2  −  𝑦2 − 𝑧2 должно выглядеть как 

уравнение трехмерной сферы в евклидовом пространстве: 

          𝑠2 = 𝑥2 + 𝑦2+ 𝑧2+ 𝑙2. 

19. Простые,  имеющие  физический смысл,  формулы  для  

определения  изменения  отрезка  времени относительно не 

деформированной ПС, полностью соответствующие теории относительности 

t = 𝑡0 (1 − 
𝑟гр

2𝑅
 )  и  ∆t1сек = - 1сек 

rгр

2R
. 

20. Ускорение отталкивания,  противоположное  ускорению 

притяжения, которое испытывают все тела внутри гравитационного  радиуса 

нашей Вселенной в настоящее время (аналог  "лямбда" в уравнениях 

Эйнштейна):   𝑔 = 3.46 ∙ 10−10 м

сек2
 . 

21. Скорость удаления тела от наблюдателя в расширяющейся 

Вселенной равна: V =  𝑹 
𝐍 

𝐧 
 

м

сек
  = 2.3077 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟖 

𝟏

сек
 ∙ 𝑹 м =  71.17

км

сек
 на мпск. 

22. Масса Вселенной в настоящее время: 𝑚= 0.8766 ∙ 1053кг. 

23. Радиус сжатой Вселенной:  𝑅сжвс = 4.06 ∙ 107 м. 

24. Масса сжатой Вселенной: Мсжвс  = 0.216 ∙ 1040 кг.  

25. Плотность сжатой Вселенной: 𝜌сжвс = 7.71 ∙ 1015 кг

м3
. 

26. Температура сжатой Вселенной равна нолю (отсутствует). 
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