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Предисловие

Современная наука приготовляется для обывателя по таким рецептам, что поданное 
блюдо выглядит обычно странно. Употребить его боязно. А если и пришлось его употребить,
то не несёт оно утешения. Только некоторое число «гурманов», составляющих особую касту 
с удовольствием смаковали эти блюда, а за ними, отдавая дань моде или подражая мэтрам, 
нахваливали кушанье, внутренне противясь ему и давясь, но не показывая виду, чтобы не 
изгнали их из «новой церкви», не назвали еретиками. А некоторые просто привыкали, когда 
их с детства кормили только этими блюдами.

Обывателю предлагали иногда сладости в виде популярных статей о горизонтах науки, 
которые должны были вызвать уважение к касте интеллектуалов и желание поддержать, или 
хотя бы не противиться финансовой поддержке искателей новых элементарных частиц, 
многомерных струн и изобретателей варп-двигателей. Обыватели с удовольствием 
поглощают такие сладости. Но при ближайшем рассмотрении нередко выяснялось, что новое
платье короля сшито парой обманщиков.

Строители, инженеры, конструкторы не читали жёлтую прессу. Обычно у них были 
мастера учителя, которые рассказывали и показывали как надо делать то или это, какими 
формулами надо пользоваться для получения пригодного для дела результата, какие 
полезные явления они обнаружили, и как их можно применить на пользу людям. Морские и 
космические корабли, радиоприёмники и сотовые телефоны, холодильники и 
микроволновки, компьютеры и станки с программным управлением, да и много всего 
другого полезного рождалось в КБ и цехах практиков.

Чистые теоретики же пользовались этими плодами и плодили на основе достижений 
учёных прошлого, которые в общем то тоже были практиками, и на основе своих фантазий 
чистую науку, подавая её иногда обывателям ограниченными сладкими порциями 
приготовленными по странным рецептам.

В задачи этой книги не входит критика той или иной теории. Любознательный читатель 
может в интернете и библиотеках найти огромное число критических статей, часть из 
которых тоже можно было бы покритиковать. Задача этой книги описать такой подход к 
физике, который представит эту науку в виде логичной и последовательной цельной 
системы.

Эта работа не отвергает достижения настоящей науки. Большинство описываемых 
закономерностей приводятся на страницах тех или иных учебников и статей. Но ссылок на 
них давать не будем. Просто потому, что представлены все эти закономерности в несколько 
ином свете, с другой точки зрения. Когда смотришь на что-то большое, всегда нужно найти 
правильную точку зрения. Но именно это бывает самым сложным, найти такую правильную 
точку зрения, и добраться до неё. Именно взгляд с другой точки зрения и описывается. Это 
позволяет увидеть детали, которые не видны при современном подходе.

Если читатель уже знаком с физикой в официальном изложении, он узнает знакомые ему 
законы. Может быть поначалу даже возмутится способу их представления. Но позднее и ему 
станет понятно, что такое представление позволяет привести в единую систему все разделы 
современной физики.



Если читатель ещё не знаком с физикой, то прочтя до конца книгу, он сможет представить
себе всю большую физику как одно целое. Конечно, иногда придётся понять некоторые 
формулы. Но математика не будет сложной, а практическая применимость формул будет 
показана.

Суть явлений всегда проста. Иногда эту суть мешают увидеть две вещи:

1. Наш повседневный опыт ограниченный масштабами нашей жизни;

2. Попытки объяснения явления теми, кто сам их не понимает или понимает не так, как 
это реально работает.

Для объяснения и общего представления о большой системе обычно строят модель, из 
общих свойств которой следуют все свойства её частей. Во все времена естествоиспытатели 
и физики пытались создавать такие модели.

В наше время известны и применяются несколько моделей реальности.

Модель Исаака Ньютона. Это основа классической механики. В ней предполагается 
наличие метрического пространства не имеющего границ, равномерно текущего времени, а 
также существование массы, как характеристики инертности и гравитации материи. Важным
элементом модели является причинность и законы сохранения.

Модель Альберта Эйнштейна. Она включает в себя СТО (специальную теорию 
относительности) и ОТО (общую теорию относительности или теорию гравитации). Модель 
Эйнштейна включает в себя континуум состоящий из четырёх координат. Три координаты 
метрические и одна временна́я. Континуум определяет метрические соотношения между 
взаимно движущимися объектами. Причинность в модели имеет место для объектов и 
событий находящихся в световом конусе. В модели есть ограничение для передачи 
взаимодействий равное скорости света.

Ни модель Ньютона, ни модель Эйнштейна не рассматривают явлений связанных с 
электричеством. Для рассмотрения таких явлений Джеймсом Максвеллом была создана 
электродинамика. Эта модель рассматривает свойства электрических зарядов и 
электромагнитных полей (напряжённостей электромагнитных полей). Главным достижением
Максвелла стали уравнения электродинамики, из которых следуют все известные 
закономерности электродинамики и электротехники. Скорость света в модели 
рассматривается как константа.

Квантовая механика Макса Планка. Эта модель предполагает, наличие бесконечного 
метрического пространства и абсолютного времени. Также модель использует понятие 
кванта действия, элементарного электрического заряда. Все процессы в этой модели 
описываются статистически. Взаимодействие элементарных частиц описываются 
схематически. Квантовая механика использует законы сохранения и причинности.

Теория информации. Эта теория не связана напрямую с рассмотренными моделями. Но в 
ней ставится вопрос об абсолютности информации, рассматривается закон сохранения 
информации.

Все эти модели и теории основаны по сути на бытовом опыте человека связанным с 
восприятием и пониманием времени и пространства. Ни один автор модели до настоящего 
времени не пытался объяснить явления пространства и времени каким-то более общим 



понятием. Также эти модели достаточно обособлены, они не позволяют сделать описание 
реальности в целом, описывая свой круг явлений.

В книге предлагается модель, которая не рассматривалась ранее. Так случилось не 
потому, что учёные прошлого чего-то не понимали. Просто учёным прошлого не было 
известно то, что было открыто после их жизни.

Для того чтобы в физике можно было выполнять корректные вычисления, необходима 
система единиц измерения физических величин. В разных областях современной физики 
применяют несколько таких систем, СГС, СГСМ, система единиц Макса Планка, 
Международная система единиц СИ. Но мы применим совершенно новую систему мер, 
иногда сравнивая величины полученные в ней с величинами в системе СИ (SI), как самой 
популярной в настоящее время. Применяемая далее система единиц физических величин 
называется система единиц CL. Название образовано из символического обозначения 
скорости света «C», и символа применяемого часто для обозначения длины «L». 
Отличительная особенность этой системы состоит в отсутствии в ней считающихся важными
в других системах констант. Нет в системе CL гравитационной постоянной, электрической 
постоянной, магнитной постоянной. Поскольку их нет, то и говорить о них не будем. При 
необходимости можно заглянуть в современные справочники, учебники или интернет.

Особенность описываемой точки зрения состоит в том, что время рассматривается как 
дополнительный параметр. Большинство формул приведённых в работе не содержат время в 
виде параметра. Чаще всего можно обойтись понятием скорости и длины. В некоторых 
случаях, когда это необходимо, применяется величина продолжительность.



Система единиц измерения физических величин CL

Измерить значит сравнить. В системе CL есть только две основные единицы. Это скорость
и  длина.  Единица  измерения  скорости  это  природный эталон  –  скорость  света.  Единицу
длины можно принять произвольную, но мы примем привычную нам – один метр.

Все другие единицы измерения производные, включая время, массу, электрический заряд
и другие.

Любая  производная  величина  имеет  размерность  показывающую  какие  исходные
единицы и в какой степени в неё входят.

Размерности в модели Медиосо принято обозначать двумя числами в квадратных скобках.
Первое  число  это  степень  единицы  скорости,  а  второе  степень  единицы  длины.  Такое
обозначение очень удобно для контроля размерностей в формулах для избежания ошибок в
преобразованиях. Отображение размерности во всех случаях кратко и удобно читается. По
этой причине нет необходимости в каких-либо специальных названиях для единиц. Скорость
выражается в единицах [1 0], длина в единицах [0 1]. Для размерностей в системе CL есть
удобная арифметика.

Если электрический ток определён как произведение количества заряда на скорость его
движения  в  проводнике  известной  длины,  в  котором  определено  количество  заряда
I=ΔQ*V/L, то размерность электрического тока в CL это [2 1] + [1 0] - [0 1]=[3 0]. Ток может
быть определён и через отношение разности электрических потенциалов на участке цепи к
сопротивлению этого участка цепи ΔU/R=I [2 0] - [-1 0] = [3 0].

Массу можно вычислить по параметрам орбиты вокруг тела обладающего этой массой.
Например, для круговой орбиты пробного тела вокруг массы M справедливо соотношение
V²*R=M.

Ток  может  быть  не  только  электрическим.  Например,  можно  говорить  о  токе  массы
I=ΔM*V/L.  Размерность  тока  массы  такая  же  как  и  размерность  электрического  тока,
поскольку размерность массы такая же как размерность заряда.  Совпадения размерностей
нисколько не мешают пониманию формул. В любом языке есть слова омонимы, но контекст
позволяет правильно определять смысл сказанного.

Всё же трём единицам названия присвоены. Это грап – единица массы, метр – единица
длины, свет – единица скорости. Практически эти названия применяются редко. Но иногда
бывает удобно ими воспользоваться.

Некоторые величины и постоянные в системе единиц CL с указанием размерности

Наименование Символ величины Значение Размерность
и произношение V L

Постоянная тонкой структуры α (альфа) 7,297352569300E-03 0 0
Расстояние (метр) L, l (эль) 0 1
Длительность, продолжительность 
(световой метр) ΔT, T (тэ) -1 1
Частота ν (ню) 1 -1
Градиент потенциала, 
напряжённость, ускорение A (а) 2 -1



Скорость (свет) V, v (вэ) 1 0
Угловая скорость ω (омега) 1 -1
Максимальная скорость 
распространения сигнала C, с (цэ) 1,000000000000E+00 1 0
Масса (грап) μ, m, M (мю, эм) 2 1
Сила F (эф) 4 0
Энергия, работа E (е), A (а) 4 1
Космологический радиус Rk (эр-ка) ~ 1E+26 0 1
Постоянная Планка h (аш) 1,641344122441E-69 3 2

Заряд Q (ку)
Одна единица Q  содержит

2,043160647516E+35 e 2 1
Элементарный заряд (e) e (е) 4,894377743697E-36 2 1

Масса электрона
μ_e, m_e (мю-е, эм-

е) 6,764774332024E-58 2 1
Отношение заряда электрона к 
его массе 7,235093890018E+21 0 0
Гравитационный радиус 
электрона r_g (эр-же) 1,3529548664E-57 0 1
Классический радиус электрона r_0 2,8179403263E-15 0 1
Электрическое напряжение U (у) 2 0
Ток I (и) 3 0
Электрическое сопротивление Ω (омега) -1 0
Электрическая ёмкость C (це) 0 1

Электрическая индуктивность L, l (эль) -2 1
Рывок, плотность тока J (джи) 3 -2
Мощность W (дабл ю) 5 0

Ниже показаны формулы для численного перевода значений между CL и SI. 

Численный перевод некоторых единиц из системы SI

Величина Обозначение CL Обозначение SI Формула

Длина

Скорость

Масса

Длительность, 
время

Заряд

Заряд 
электрона

В этой таблице встречаются постоянные из системы СИ, где основными единицами 
являются метр, секунда и килограмм C_SI=2,9979245800E+08, G_SI=6,6743000000E-11, 

e_SI=9,1093837015E-31.



Принципы и определения
Описание модели требует применения терминов имеющих для понимания этой модели 

важное значение. Также важны некоторые принципы на которых модель построена.

Начнём с названия модели. Название модели образовано от слова на языке Эсперанто. 
Медиосо это среда содержащая в себе всё. Эта среда не похожа на эфир или физический 
вакуум. Среда Медиосо не находится в метрическом пространстве, а включает метрическое 
пространство в себя. Понятие о среде Медиосо метафизично. Поскольку в практических 
вычислениях не применяется понятие количества среды, оно остаётся логическим 
связующим для всех остальных понятий физики, которые могут быть сформулированы через
понятие среды Медиосо.

Принимается, что весь мир материален. Материя может быть классифицирована по трём 
уровням.

1. Материя имеющая строго определяемые геометрические границы и однозначно 
фиксируемая средствами измерений. К такой материи можно отнести вещественные 
объекты.

2. Материя не имеющая строго определённых геометрических границ, но однозначно 
фиксируемая средствами измерений. К такой материи можно отнести волновые и 
квантовые объекты.

3. Материя не имеющая строго определённых геометрических границ, и не фиксируемая
средствами измерений. Эта материя не может быть представлена наблюдаемыми 
объектами, но обнаруживается косвенно через повторимые в эксперименте явления 
объясняемые её существованием. К такой материи относится и сама среда Медиосо, 
то что называют тёмной материей, некоторые объекты микромира (квантового мира).

Модель удовлетворяет критерию научности, поскольку фальсифицируема. С развитием 
технологий, когда появятся возможности проверки предсказаний модели, она может быть 
опровергнута, если предсказания не подтвердятся.

В модели приняты несколько принципов.

Принцип простоты. Любые явления природы должны иметь простое объяснение и 
простое аналитическое описание для идеализированных простых случаев.

Принцип наименьшего действия. Этот принцип соблюдается в природе 
неукоснительно. Если и нет этому строгого доказательства, будем считать наличие этого 
принципа постулатом.

Принцип причинности. Нет явлений не имеющих причины. Любое совершившееся 
событие становится причиной другого события.

В модели не существует понятия материальной точки. Материальное не может иметь 
нулевых геометрических размеров. К отдельным видам материи неприменима геометрия в 
принципе.

Метрическое пространство это один из параметров в модели Медиосо. Свойства 
метрического пространства определены параметрами среды Медиосо.



Среда Медиосо имеет логическую структуру. Вся среда Медиосо может быть 
представлена комплексом фракций этой среды. Метафизическая среда и её фракции 
составляют логическую основу физического мира. Метрическое пространство не присуще 
среде Медиосо. Оно возникает только тогда, когда есть материальные объекты, являющиеся 
носителями фракций среды. А материальные объекты обязаны своим существованием 
движению. Идеальная среда Медиосо статична. Мы сами тоже материальны. В отношениях 
между нашими параметрами и параметрами других объектов существуют метрические 
отношения. Свойства материального мира определяют не только физические свойства его 
объектов, но и их метрические свойства. Позднее мы сможем убедиться в этом.

На физическом уровне можно говорить о линейной плотности фракций Медиосо. Понятие
линейной плотности фракций очень близко с понятием потенциал. Чаще всего они 
идентичны. Но есть и различия, о которых мы узнаем по мере рассмотрения 
закономерностей физического мира.

Аналитические зависимости физического мира могут быть описаны начиная с 
соотношения между линейными плотностями фракций. Поскольку в подавляющем 
большинстве случаев линейная плотность фракции однозначна потенциалу, далее будем 
говорить именно о потенциалах. Если встретится ситуация требующая акцента на плотности 
фракции, этот акцент будет сделан.

Модель Медиосо не рассматривает понятие время, как некоторую фундаментальную 
сущность или важную координату. Время это бытовое понятие определяющее 
продолжительность событий. В простейшем случае продолжительность T равна отношению 

длины пройденного пути L к скорости V, с которой этот путь пройден  [-1 1].

Измерение физической величины это её сравнение с однородной величиной принятой за 
единицу. Например, продолжительность жизни человека можно измерять в периодах 
обращения Земли вокруг Солнца или в единицах продолжительности системы CL.

Минимальное и максимальное значение

Любые физические величины имеют свои значения в системе единиц измерения. 
Существует минимальное и максимальное значение для любой физической величины, 
включая метрическую длину (см. дистанционный потенциал).

Это не значит, что можно определить метрическую рябь в космосе. Минимальное 
значение длины так мало, что все известные волновые процессы, включая жёсткое γ-
излучение имеют длину волны значительно превышающую минимальную длину.

Максимальное значение метрической длины превышает видимые размеры вселенной.

Тем не менее есть факты, которые подтверждают существование минимальной и 
максимальной длины. Это существование элементарного заряда и наблюдаемое расширение 
Вселенной.

Это не значит, что гипотетический наблюдатель может преодолев максимальную длину 
добраться до границы мира. Улетев на такое расстояние путешественник перестанет видеть 



точку из которой улетел. И не потому что оптика недостаточно совершенна, а потому что 
дальше видеть нельзя.

Аналогично и при исследовании микромира можно столкнуться с невозможностью 
рассмотреть объекты  размеры которых должны быть сравнимы с минимальной длиной. 
Ориентировочно эта минимальная длина соответствует гравитационному радиусу электрона.
В настоящее время даже размеры электрона ужи считают точечными.

Любые другие физические величины связаны с понятием метрического пространства. 
Поэтому невозможна сколь угодно большая масса, количество вещества во вселенной 
ограничено, нет зарядов меньших элементарного, существует предел частоты 
электромагнитного излучения.

Человек в своей практике непосредственно не обнаруживает пределов метрических 
измерений.

Для описания физических явлений и процессов в явном или неявном виде используется 
понятие наблюдателя.

Наблюдатель это наделённый разумом субъект, который может применять средства 
измерения, накапливать и анализировать информацию об этих измерениях. Наблюдатель 
всегда находится в идеальных условиях его лаборатории, которая может считаться 
неподвижной, а материальные потенциалы среды для неё исчезающе малы.

В условиях отличающихся от идеальных находится участник.

Участник это наделённый разумом субъект, который может применять средства 
измерения, накапливать и анализировать информацию об этих измерениях, и находящийся в 
условиях, изучаемых наблюдателем.

Взаимодействие материальных объектов в модели Медиосо может рассматриваться 
только в контактном виде. Это значит, что взаимодействовать могут только объекты для 
которых определены геометрические границы и некоторая площадка контакта.

В метрическом пространстве любые объекты подчиняются так называемой карте 
потенциалов среды Медиосо. Каждый объект может влиять на эту карту, внося в неё 
изменения связанные с наличием у объекта собственных потенциалов. Карта потенциалов 
может рассматриваться только с точки зрения наблюдателя или участника. Нельзя говорить 
о карте потенциалов вообще.

Например, Солнце, как наиболее влиятельный объект Солнечной системы определяет в 
основном распределение потенциалов в ней. Движение планет подчинено этому 
распределению. Но и сами планеты вносят в эту карту вклад соответствующий наличию их 
собственных потенциалов. Все планеты Солнечной системы создают свою карту 
потенциалов, которой с учётом потенциалов всей галактики подчинено движение Солнца.

Мы можем описывать карту потенциалов Солнечной системы с разных точек зрения, но 
наша лаборатория принимается за столь малый объект, что его вклад в образование карты 
потенциалов ничтожен.

Потенциал. Потенциал это удельная работа. Это отношение работы по совершению 
какого-либо действия с объектом к его массе. В модели Медиосо полностью удовлетворяют 



этому определению гравитационный, электрический и кинетический потенциалы. Но есть 
ещё специфический дистанционный потенциал. На масштабах доступных человеку его 
величина крайне мала, и каким-либо образом использовать этот потенциал в процессах 
преобразования энергии человек не в состоянии.

В известной физике (из Wikipedia): «... скалярный и векторный потенциалы находят 
применение и в других физических теориях. Иногда их роль достаточно формальна и 
вспомогательна, в таких случаях часто имеется в виду потенциал в чисто 
математическом понимании. Однако такие потенциалы присутствуют и в достаточно 
фундаментальных теориях, где играют и фундаментальную физическую роль, в целом более
или менее соответствующую роли электромагнитного 4-потенциала потенциала в 
электродинамике; это касается в первую очередь фундаментальных скалярных и 
векторных полей, например, векторных полей в теории электрослабого взаимодействия и 
векторного глюонного поля, скалярного поле Хиггса. Впрочем, нередко в таком применении 
слово потенциал опускается и говорят просто о поле».

В Медиосо потенциал это не только энергетическая характеристика поля (в обычной 
физике поле это распределение градиентов в пространстве), но и просто количественная 
характеристика фракций среды Медиосо в виде линейной плотности этой среды. 
Можно не обнаружить напряжённостей (поля в классическом понимании), но равномерно 
распределённый потенциал может быть обнаружен. При этом удельная работа может быть 
вычислена, но не может быть получена или затрачена. В модели Медиосо потенциал может 
быть измерен. Измерение потенциалов основано на их влиянии на метрические параметры 
объектов и на скорость протекания процессов. Один из способов измерения потенциала 
описан при рассмотрении магнитного момента электрона. Измерение круговой орбитальной 
скорости по сути является измерением гравитационного потенциала на эквипотенциальной 
поверхности. Уравнение баланса потенциалов в Медиосо позволяет определять величины 
одних потенциалов через величины других.

Физическое поле в модели Медиосо это распределение величины потенциалов и их 
градиентов в метрическом пространстве. Термин поле обычно подразумевает в науке поле 
значений какой-либо величины. Можно говорить об общем поле потенциалов среды 
Медиосо, не разделяя это поле на какие-либо виды. Тогда это поле и называют картой 
потенциалов.

Масса. Масса это свойство материи, величина значения которого определяет 
энергетические и инерционные свойства материи. Масса может быть определена как 
количество гравитационной фракции в некоторой пространственной конфигурации. Для 
компактных вещественных объектов это центрально симметричная структура с линейным 
распределением потенциала в зависимости от радиуса от максимального значения на 
гравитационной сфере до нуля. Под гравитационной сферой понятие метрического 
пространства не имеет смысла. В модели Медиосо единица измерения массы грап [2 1]. 
Масса вещественного объекта может быть определена через параметры орбит вокруг него.

Масса может быть статической и динамической. У вещественных объектов существует 
статическая масса и динамическая масса проявляющаяся в движении. У волновых и 
квантовых объектов существует только динамическая масса.

Статическая масса определяет инертность вещественных объектов, а также их 



гравитационные свойства. И инертность и гравитационные свойства связаны с образуемыми 
вещественными объектами градиентами потенциалов.

Инертность. Это свойство процессов сопротивляться изменению их динамических 
параметров. Вещественные объекты сопротивляются изменению их скорости, что 
определяется градиентом кинетического потенциала, в области электродинамики 
индуктивность определяет инертность электрического тока, то есть определяет 
противодействие его изменению, изменению скорости движения градиентов электрической 
фракции.

Гравитационная сфера. Гравитационная сфера это сфера с радиусом, на котором 
значение гравитационного потенциала максимально, когда вся масса объекта находится под 
гравитационной сферой, где никакая пространственная структура не может быть 
рассмотрена.

Заряд. Под этим термином подразумевается электрический заряд. Заряд в некоторой 
степени подобен массе. Но, во-первых, не существует объектов с зарядом и без массы. Во-
вторых, заряд сосредоточен не под поверхностью, а на поверхности максимального 
электрического потенциала. Под этой поверхностью вплоть до гравитационной сферы могут 
рассматриваться какие-либо пространственные структуры, градиенты гравитационного 
потенциала, но под ней уже нет градиентов электрического потенциала.

В модели Медиосо применяются некоторые постоянные. Это предельная скорость 
распространения сигнала C, постоянная Планка h (квант действия), постоянная тонкой 
структуры α, математическая постоянная π, космологическая постоянная К, масса электрона 
μe, элементарный заряд e, минимальный электрический радиус r0, гравитационный радиус rg. 

При этом существуют соотношения между указанными постоянными  и

. Если рассматривается масса m без проявления электрического заряда, то 

для неё справедливо , тогда для электрона справедливо выражение

.

Можно сказать, что значением элементарного заряда определяется значение минимальной
метрической меры для материальных объектов.

Время (продолжительность). В модели Медиосо время производная и вспомогательная 
величина. Продолжительность при равномерном движении объекта определяется через 

интервал длины отрезка пути и скорость объекта  [-1 1]. Посредством понятия 

продолжительность, могут описываться наблюдаемые фазы процессов. Но обычно при 
описании механических процессов можно обойтись только понятиями скорость и 
расстояние. Фазы при этом определяются пространственными отрезками или углами.

Скорость. В модели Медиосо скорость в общем случае абсолютна. Лишь на малых её 
значениях можно рассматривать относительность. В модели Медиосо различают 
собственную скорость и наблюдаемую. Наблюдаемая скорость не может превысить значения
равного квадрату скорости света. Собственная скорость ничем не ограничена.



Для малых скоростей собственная скорость и наблюдаемая практически равны.

При вычислении кинетической энергии и импульса применяется собственная скорость. 
Поэтому собственную скорость можно также назвать действительной скоростью.

Сила. Сила в модели Медиосо может быть только контактной. Например, может быть 
определена сила давления реактивного двигателя на площадь соприкосновения с 
ускоряемым объектом , где P давление на площадку, S площадь 
соприкосновения, m масса ускоряемого объекта (с учётом массы самого двигателя), А 
ускорение.

Материальных точек в модели Медиосо нет. Любой объект имеет определённые или 
неопределённые геометрические размеры. В вычислениях могут применяться 
геометрические точки. Например, вещественный объект имеет массу сосредоточенную в 
гравитационной сфере. При вычислении траектории движения может применяться точка 
соответствующая центру гравитационной сферы.

Ускорение. Линейное ускорение определяется как производная от кинетического 
потенциала по пути. Кинетический потенциал это половина квадрата скорости. 

Соответственно . Тогда .

Ток. В модели Медиосо под этим термином понимается движение любого носителя 
энергии. Это может быть струя воды или поток заряженных частиц или просто поток 
градиентов потенциала. Для электрического тока наиболее корректным является 
определение как движение градиентов электрического потенциала. В этом случае ток через 
электрический конденсатор и ток через проводник ничем не отличаются.

Градиент потенциала. Градиент линейной плотности фракции Медиосо. Известные как 
ускорение свободного падения, напряжённость электрического поля величины это градиенты
соответствующих потенциалов. Механическое ускорение это тоже градиент кинетического 
потенциала (линейной плотности кинетической фракции среды Медиосо).

Импульс. Импульс это произведение массы объекта на его собственную 
(действительную) скорость.

Энергия. Энергия это произведение потенциала на инертность. Величина энергии 
показывает величину работы которую может произвести объект при изменении своего 
состояния или величину работы, требуемой для изменения состояния объекта. Справедливы 

известные соотношения для полной энергии , энергии покоя

, кинетической энергии , и другие соотношения для 

различных видов энергии. Если левую и правую часть показанных выше формул сократить 
на значение массы, то они превратятся в формулы для потенциалов Π.

Полный потенциал , потенциал покоя , кинетический потенциал

.

Энергия движения определяется через собственную скорость объекта Vp. Аналогично 



определяется и импульс.

Существуют законы сохранения импульса и энергии, соответствующие закону сохранения
потенциалов, который будет описан позднее.

Электрическое напряжение. Это разность электрических потенциалов между двумя 
точками.

Электрическая ёмкость и индуктивность. Это скорее геометрические параметры, чем 
электрические.

В  вычислениях  в  области  электричества  применяются  устройства  –  конденсаторы  и
катушки индуктивности, которые характеризуются параметрами ёмкость и индуктивность.
Для простого конденсатора из двух пластин площадью S на расстоянии d, и для простого

цилиндрического соленоида с площадью торцов S и длиной d, величина ёмкости 

[0 1]  . Для индуктивности  [-2 1] где N число витков, c – скорость света.

Для  описания  электрических  свойств  среды  применяются  величины  традиционно
называемые  относительной  проницаемостью.  Есть  относительная  электрическая
проницаемость εr [0 0] (определена для электрической фракции) и относительная магнитная
проницаемость μr [0 0] (определена для кручения электрической фракции). Для вакуума обе
проницаемости равны единице.

Информация. Информация  существует  только  при  наличии  субъекта  способного  её
воспринять. Без субъекта существуют сигналы, которые способны переносить информацию.

Закон  сохранения  информации  может  рассматриваться  в  системе  с  разумными
субъектами. То же касается и всех других законов касающихся информации.

В качестве грубого примера можно привести алкоголь. Сам по себе алкоголь ничем не
отличается  от  множества  похожих  на  него  веществ.  Он  не  имеет  отдельного  свойства
пьяности. Но субъект может опьянеть. Любой яд это только вещество, пока оно не попало в
организм субъекта.

Так  и  сигнал  может  быть  обработан  субъектом  для  получения  информации.  Свойства
сигналов объективны и не зависят от субъекта.



Среда Медиосо

Эта часть модели граничит с метафизикой. Невозможно провести эксперимент по 
непосредственному обнаружению этой среды. Но следствия из гипотезы о её существовании 
соответствуют всем наблюдательным и опытным данным.

Определение среды Медиосо не может содержать понятия более высокого уровня. Но, 
можно встав на позиции диалектического материализма, сказать, что среда Медиосо это 
высшая в иерархическом плане форма существования материи. Фракции среды 
Медиосо это составляющие среды, подобно тому, как понятия кинетической, 
потенциальной и других видов энергий являются составляющими общего понятия энергии.

Среда Медиосо состоит из четырёх условных фракций.

1. Фракция метрическая.

2. Фракция кинетическая.

3. Фракция гравитационная.

4. Фракция электрическая.

Каждая фракция имеет линейную плотность в метрическом пространстве. Плотности эти 
имеют свойства потенциалов, поэтому далее так и будем говорить о потенциалах. 
Электрическая фракция дополнительно содержит две части (условно + и -), которые и 
позволяют обнаружить электрическую фракцию.

Нематериальные потенциалы

1. Суммарный (космологический) потенциал Χ.

2. Метрический потенциал Ψ, и дистанционный потенциал Θ.

3. Кинетический потенциал K, потенциал вращения Ω.

Материальные потенциалы

4. Гравитационный потенциал Φ, и электрический потенциал U.

Значения потенциалов (плотностей) не могут превышать , а общая плотность среды 

Медиосо постоянна . 

Для наблюдаемой Вселенной справедливо соотношение . То 
есть сумма плотностей четырёх фракций равна плотности Медиосо.

 .

Введём метрический параметр, который связан со значением метрической плотности 



Медиосо .

Раскрыв значения кинетического и гравитационного потенциалов получим

.

Если  потенциалы  существенно  меньше  значения  квадрата  скорости  света,  то  через
разложение в ряд можно получить

.

Метрический потенциал уменьшается с увеличением любого другого потенциала. Это 
вызывает, например, сокращение метрических размеров объектов при увеличении их 
скорости, которое описывается с применением метрического параметра.

Гипотетический объект скорость которого достигла C должен иметь нулевую длину. В это

время метрический потенциал для этого объекта получает максимальное значение .

Сокращаться должны все размеры объекта по всем трём координатам. Такое же 
сокращение должно происходить под воздействием любого другого потенциала.

Рождение пространства
Понятие «пространство» тесно связано с понятием «информация». Эти понятия 

существуют именно как понятия, представление наблюдателя. Метрическое пространство 
это отношение между параметрами связанными с потенциалами компактных объектов.

Компактные объекты это вещественные образования в основе которых находятся 
вихревые зарядовые структуры. Каждый заряд при рассмотрении его с энергетической точки
зрения обладает и массой. Комплекс зарядовых структур разных знаков может образовать 
нейтральный массивный объект. При этом масса характеризуется гравитационным 
параметром, гравитационным радиусом.

Гравитационная фракция среды Медиосо формируется вокруг массы в виде центрально 
симметричного по плотности облака. До тех пор, пока нет наблюдателя гравитационный 
радиус и центрально симметричная структура не имеют смысла. Сам наблюдатель это тоже 
объект обладающий массой, принимаемой за ничтожную. Когда есть хотя бы две массы 
помимо наблюдателя, появляется возможность оценивать влияние масс на гравитационный 

потенциал и его градиент вблизи наблюдателя. Параметр  воспринимается 

наблюдателем как метрическое расстояние до объекта .

Наблюдатель может воспринимать градиент потенциала  и по возникающему



движению идентифицировать объект, сравнивать параметры R между собой.

Возникший кинетический потенциал может быть сравнён с его максимальным значением 
присущим фотонам, средством для сканирования окружающего мира наблюдателя. Фотоны 
всегда есть там, где есть массы и заряды.

Это позволяет наблюдателю определить закономерности поведения масс, их движения.

Сравнивая значения R со своими собственными линейными размерами (эталонами), 
наблюдатель определяет расстояния до масс и формирует систему координат в своём 
сознании.

Структура центрально симметричной фракции геометрически требует трёх измерений 
метрического пространства.

Ввиду существования минимально возможной длины во Вселенной (минимального 
заряда, минимальной массы) можно рассматривать дистанционный потенциал, как меру 
изменения метрического потенциала при переходе от объекта к объекту.

Этот потенциал очень мал для обычной среды существования человека. Но он при этом 
очень линеен и может использоваться сознанием человека для оценки расстояний между 
объектами.

Эту способность человеку не надо развивать, она для него врождённая, как и для многих 
других живых организмов.

В представлении человека есть объективно существующий трёхмерный мир. Но он не 
существует сам по себе, а представляет собой мир материальных объектов, без которых не 
могло бы существовать метрическое пространство, как пространство потенциалов этих 
объектов.

Если бы человек имел возможность обнаруживать не только массы, но и электрические 
заряды, например, пространство для него могло бы быть шестимерным.

Сложившаяся в нашем сознании терминология и представления не позволяют представить
мир без метрического пространства. Но главное можно понять. Нет вещества, нет 
наблюдателя — нет метрического пространства.

В чём смысл метрического параметра? Изменение наблюдаемых масштабов объектов при 
воздействии на них потенциалов. Но правильнее говорить не об изменении размеров 
объектов, а об изменении масштабов наблюдаемого пространства. При этом применение 
понятия о собственной скорости (быстроты у Эйнштейна) приводит к выравниванию 
наблюдаемых или вычисляемых метрических искажений. Каждый физический объект 
(наблюдатель на этом объекте) видит собственное метрическое пространство. Это не 
приводит к парадоксам, но позволяет объяснить множество явлений. Вращающаяся система 
координат не имеет смысла без материального объекта к которому она может быть 
привязана. Вращающийся диск при кажущемся (вычисляемом) искажении своих размеров не
меняется, если все скорости собственные. Но для наблюдателя на диске окружающее 
пространство меняется по мере перехода по радиусу диска. Градиент кинетического 
потенциала при вращении диска заставляет наблюдателя (и каждый элемент диска) 
испытывать ускорение (напряжённость кинетического потенциала). Чем дальше от центра 
диска, тем в большей степени расширяется окружающее наблюдателя собственное 



пространство. Возникает эффект гравитации наоборот, если не считать того что проявляется 
эффект только при жёсткой связи с диском. Рассматривать этот эффект для вращающейся 
системы отсчёта не корректно, поскольку система отсчёта не материальна (геометрическое 
построение) и не может оказывать влияние на объекты. Аналогии с гравитацией провести не 
удастся, если вспомнить о центрально симметричном и трёхмерном её характере. Градиент 
кинетического потенциала двухмерный (только в плоскости вращения).

Таким образом изменение геометрических размеров объектов связано с изменением 
масштабов пространства этих объектов (каждой точки объекта). Контактный метод 
измерения размеров объекта наблюдателем приведёт к тем же результатам, что и 
бесконтактное измерение размеров неподвижного объекта.

Что произойдёт, если труба с внутренним диаметром 1 метр, будет лететь ориентируясь 
своей осью вдоль траектории со скоростью 0,7 C и встретится с неподвижным шаром 
диаметром 0,9 м на своём пути? Предполагаем совпадение центра шара и линии траектории 
трубы.

Сечение трубы в плоскости проходящей через центр шара и нормальной к траектории 
трубы можно считать неподвижным относительно шара. Для бесконечной трубы само 
понятие её движения не имеет смысла. Для стороннего наблюдателя произойдёт чудо. Но 
следует учитывать вероятность такого события. А вероятность его даже с учётом его 
рукотворности практически равна нулю. Можно сказать, что события с нулевой 
вероятностью запрещены в природе.

Метрическое пространство не является чем-то независимым от материи. Нельзя говорить 
о том, как на самом деле расположены материальные объекты в пространстве. Можно 
говорить только о том как наблюдатель видит или может видеть их взаимное расположение.

Восприятие пространства зависит от потенциалов в которых находится наблюдатель и от 
потенциалов в действующих на наблюдаемые объекты. Это приводит к тому, что даже длина
орбиты спутника имеет разную длину в зависимости от точки зрения на неё. Попытка 
соединить все метрические пространства в одно приведёт к очень сложной конструкции, 
вроде той, что получил Эйнштейн в ОТО. Но практической пользы от такого представления 
нет.

Для того чтобы иметь некоторую базу сравнений можно выделить пространство 
наблюдателя находящегося в абсолютном покое. Это примерно такое пространство которое 
наблюдает человек на земле (поправки малы).

Таким образом, метрическое пространство для каждого объекта может быть описано 
системой параметров определяемых потенциалами.

Можно привести крайний экстремальный случай пространства для демона Максвелла 
оседлавшего фотон. Расстояния до любых объектов вселенной бесконечны, в том числе и 
расстояния до других фотонов. Демон Максвелла на фотоне находится в полном 
одиночестве, претерпевая нескончаемый процесс рождения и смерти. Из нашего 
пространства мы можем знать только о факте рождения фотона после фиксации его смерти. 
Можем вычислить условную траекторию, но не можем эту траекторию отследить.



Дистанционный потенциал
Перед тем,  как  перейти  к  рассмотрению закономерностей  связанных с материальными

потенциалами, посмотрим подробнее на свойства метрического потенциала и метрического
пространства.  Совместно  метрический  потенциал  и  метрическая  длина  образуют  так
называемый дистанционный потенциал Θ (метафизический, наблюдаемый). Этот потенциал
объясняет наблюдаемое разбегание далёких галактик.

Наблюдаемое значение дистанционного потенциала не превышает C^2.

Две  константы  в  этой  формуле  это   (вблизи  значения
гравитационного  радиуса  электрона) и   (вблизи  значения
наблюдаемого радиуса вселенной).

Величина дистанционного потенциала в области расстояний в пределах от наблюдаемого
микромира до галактических масштабов очень мала Θ< 1E-16 [2 0] и не вносит поправок в
другие наблюдаемые в нашем мире закономерности.

Как и любой другой потенциал, дистанционный потенциал имеет градиент

Этот градиент растёт по модулю с приближением к внешним границам масштабов. Его

величина в пределах доступных человеку масштабов  , а на

верхней  границе  стремится  к  бесконечности.  При  переходе  за  максимальное  значение
отталкивание на графике уменьшается. Внутри ядер атомов он стремится к бесконечности с
уменьшением дистанции,  а в какой-то момент при дистанции менее минимальной график
меняет  направление  (внутри ядра есть  сильное притяжение,  а  на сверхмалых дистанциях
отталкивание). Эффект наличия градиента – разбегание внешних галактик. В доступных для
человека  масштабах градиент  становится  исчезающе  малым.  Мала  величина  градиента
дистанционного  потенциала  и  на  максимально  возможных  расстояниях.  Она  становится
заметна наблюдателю за счёт гигантских расстояний. Расстояние L до объекта не может быть
меньше  минимально  возможного  расстояния  r.  На  масштабах  длин  сравнимых  с  r  этот
потенциал снова увеличивается. Это не позволяет субатомным частицам сливаться внутри
атомных ядер.



Примерный  вид  графика  градиента  дистанционного  потенциала  в  условных
единицах.

Практически  любая  космологическая  модель  это  метафизика.  Нет  независимого
самостоятельного метрического пространства.  Метрическое пространство всегда связано с
наблюдателем.  Все  наблюдатели  находящиеся  на  земле  воспринимают  вид  Вселенной
практически одинаково.

Проверка  физики  на  границах  Вселенной  недоступна  при  любом  уровне  развития
технологий.

Примечание

В  известной  физике  градиент  потенциала  обычно  вызывает  силу  взаимодействия.  В
модели  Медиосо  нет  бесконтактных  взаимодействий.  И  в  данном  случае  градиент
дистанционного  потенциала  определяет  траектории  наименьшего  действия.  Объекты
движутся  по  этим  траекториям.  В  обычных  для  человека  масштабах  дистанционный
потенциал  не  ощущается.  Но  далёкие  галактики  разбегаются,  а  частицы  в  ядре  атомов
притягиваются.  На  мой  взгляд  такое  представление  лучше  представления  о  сильном
взаимодействии и глюонах, поскольку меньше сущностей принимают участие в явлениях, и
есть связь между космологией и микрокосмом.



Метрика в чистых фракциях
Можно  говорить  о  том,  что  чистые  фракции  имеют  внутреннюю  метрику,  когда  они

связаны с материальными объектами.

Гравитационная  фракция  метрически  линейна.  Масса  определяющая  внешний
гравитационный  потенциал  определяется  через  метрическое  линейное  расстояние

, при этом поверхность сферы радиуса  физически не имеет протяжённости

для  наблюдателя.  Длина  окружности  этой  сферы  для  наблюдателя  нулевая  (действует
метрический параметр Γ).

Электрическая  фракция  квадратична.  Заряд  (первичный)  определяющий  внешние
взаимодействия определён на поверхности сферы с радиусом .

Для внешнего наблюдателя  и .

Внутри поверхности сферы содержащей электрическую фракцию действует собственная
метрика. Метрический масштаб в этой поверхности сжат по сравнению с линией во фракции
гравитации. Если есть процессы требующие согласования этих метрик, то они описываются

как .

Пример:

Электрон внутри атома водорода может быть представлен как компактный орбитальный
объект и как сферический объект вокруг ядра атома.

Для второго случая физическая длина окружности сферы электрона в атоме ,
где  боровский радиус.

Учёт этого соотношения метрик приводит к тому, что при вычислении магнетона Бора
через орбитальный ток электрона следует умножать результат на α.

Аналогичная  ситуация  и  при  определении  длины  волны  кванта  возникающего  при
аннигиляции электрона и позитрона.

Длина волны кванта это развёрнутая окружность сферы электрона.  Её значение в среде
метрической фракции больше, чем в среде электрической фракции.

Гравитационная  фракция  тоже  вызывает  искажения  метрики.  Но  это  происходит  при
значительных плотностях фракции.



В этом случае наблюдатель может фиксировать эти изменения при наблюдении. Видеть
же  происходящее  внутри  электрической  фракции  не  представляется  возможным.  Видеть
можно только вещественные объекты, которым является и наблюдатель.

Может возникнуть вопрос, почему при расчёте тока электрона в атоме (или собственного)
принимается  во  внимание  только  орбитальная  линия,  а  не  вся  сфера.  Линия  орбиты это
траектория  наименьшего  действия.  Любое  материальное  движение  определяется  законом
наименьшего  действия.  Статический  вариант  существования  компактной  электрической
фракции невозможен, компактная электрическая фракция всегда в движении со скоростью C,
если  нет  воздействия  других  потенциалов  (внешнего  гравитационного  или  внешнего
кинетического).

В  наблюдаемом  макромире  рассмотренные  явления  не  происходят.  Наличие
минимального метрического расстояния заставляет закрученную фракцию закручиваться до
достижения  её  гравитационным  радиусом  минимального  значения.  Излишки  энергии
сбрасываются  в  виде  излучения.  Наличие  минимального  метрического  расстояния
обуславливает  и  значение  минимального  электрического  заряда.  Но  возможно  что
существуют  условия,  когда  возникает  квазиустойчивая  система  сферы  электрической
фракции с большим радиусом. Такая структура может находиться в «ядре» шаровой молнии.

Геометрический потенциал
По сути потенциал это удельная работа.  Основные потенциалы «по совместительству»

выражают  плотность  среды  Медиосо.  Рассматривая  процессы  связанные  с  движением
объектов, можно обнаружить, что вмешательство в эти процессы приводит к поглощению
или выделению энергии, производству работы.

Все  процессы  могут  быть  описаны  в  виде  последовательных  фаз  (снимков),  которые
можно анализировать и проводить экстраполяцию их хода. Рассматривая эти снимки можно
обнаружить, что потенциалы могут быть препарированы с определением составляющих.

Уже  рассмотренный  дистанционный  потенциал  состоит  их  комплекса  –  метрический
потенциал + геометрическое условие.

Рассматривая  орбитальное  движение  можно  обнаружить,  что  в  «скелете»  физических
потенциалов  присутствует  геометрическое  образование,  которое  можно  назвать
геометрическим потенциалом.

Суть этого явления состоит в следующем.

Любое механическое движение можно рассматривать как орбитальное движение с теми
или  иными  параметрами.  Траектории  орбит  имеют  достаточно  строгие  математические
описания и представляют собой с высокой точностью кривые конических сечений. Наиболее
распространённая орбитальная кривая это эллипс.

В  классической  физике  практически  все  процессы  описываются  с  точки  зрения
преобразования энергии в течение времени. В модели Медиосо время не рассматривается как
фундаментальная сущность или как важная координата. Процессы рассматриваются в виде
последовательных  статичных  пространственных  снимков.  Таким  же  образом
рассматривается орбитальное движение. Это позволяет абстрагироваться при анализе от масс



и энергий, создав геометрический инструмент для физических впоследствии вычислений.

Таким образом вводится «геометрический» потенциал.

Существует мгновенная круговая орбита радиус R которой может быть определён через 
параметры эллиптической орбиты r и a. Мгновенная орбита может быть построена в одном 
из последовательных кадров процесса орбитального движения.

На основе геометрических свойств эллипса можно установить понятие геометрического 
потенциала. Для окружности этот потенциал выражается просто величиной обратной 

радиусу .

Можно метафорически сказать, что геометрический потенциал определяет 
«притягательность» точки к фокусу орбиты.

Для эллипса этот потенциал определяется из свойств эллипса как

 ( , , .

Для окружности потенциал постоянен .

Для каждой точки эллипса существует окружность с геометрическим потенциалом 
равным геометрическому потенциалу этой точки.

Для круговой орбиты , но .

R это мгновенный радиус мгновенной круговой орбиты с потенциалом равным 
потенциалу эллиптической орбиты в рассматриваемой точке.

Скорость
Для объекта в движении могут рассматриваться два вида скорости.

Наблюдаемая скорость V и собственная скорость V_p.

(В СТО тоже есть подобная величина – быстрота).

Исходя из выше рассмотренных соотношений между потенциалами можно сказать,  что
собственная скорость и наблюдаемая скорость связаны соотношением



, .

Собственная скорость  ничем не ограничена.  Наблюдаемая скорость  имеет ограничение
равное квадрату скорости света.

Существует также собственная скорость света. Как и собственная скорость, собственная
скорость света растёт с ростом скорости объекта.  Константа C физически определена для
неподвижного наблюдателя.

Собственная  скорость  света  выше  константы  C.  Энергия  и  импульс  определяются
собственными кинематическими параметрами.

Собственная скорость на орбите зависит только от радиуса орбиты и массы центрального
тела.

Линейные  меры  изменяются  с  увеличением  собственной  скорости.  Масштаб
окружающего  мира  относительно  движущегося  объекта  определяется  с  точки  зрения

наблюдателя как  (собственная длина).

Для движущегося наблюдателя отличаются длина собственной орбиты и длина места для
этой орбиты в окружающем метрическом пространстве. Это приводит к эффекту Меркурия.
Длина его орбиты с точки зрения наблюдателя на земле больше, чем его собственная длина
орбиты.

Здесь следует заметить, что для орбиты у участника появляются два значения её длины.



Одна  длина  это  собственная  длина,  которая  численно  больше,  чем  длина  видимая
наблюдателем. Вторая длина, это длина орбиты вычисленная участником в соответствии с
законами,  которые  внутри  корабля  участника  не  отличаются  от  законов  в  лаборатории
наблюдателя. Внешняя длина орбиты оказывается выше расчётной и реально действующей.
Позднее этот вопрос будет рассмотрен подробно.

Для  прямолинейного  движения  длина  траектории  движущегося  наблюдателя  всегда
меньше «приготовленного» для неё отрезка в окружающем пространстве.  Это приводит к
наблюдаемому замедлению роста скорости при постоянном собственном ускорении.

Эти эффекты говорят о том, что динамическая система включает в себя не только сами
массивные объекты, но и их траектории в собственных пространствах. Планета земля это не
отдельный шарообразный  объект,  а  шарообразный  объект  с  его  траекторией  движения  в
собственном пространстве.

Потенциал орбитального и собственного вращения

Орбитальное движение имеет некоторые особенности по сравнению с линейным. Полный
потенциал  орбиты  на  которой  могут  находиться  несколько  компактных  объектов  или
распределённое облако объектов определяется не только тремя основными потенциалами, но
и  потенциалом  орбитального  вращения  определяемого  как  произведение  собственной
угловой скорости на площадь орбиты.

, где S – R_o радиус орбиты.

Для  орбитальных  объектов  действие  потенциала  вращения  аналогично  действию
кинетического потенциала.

Энергия вращения объёмного объекта определяется половиной произведения потенциала
вращения  на  приведённую  орбитальную  массу  и  делённой  на  квадрат  метрического
параметра ,

.

Потенциал собственного вращения Земли

=3E-14 [2 0].

То есть потенциал вращения у Земли очень мал.

Энергия собственного вращения земли вокруг своей оси

=5,35E-17 [4 1]. (2,797E+26 Дж)

Метрический параметр может быть определён через угловую скорость



Для потенциала вращения ограничением является произведение .

Подобно  электрическому  потенциалу  потенциал  вращения  всегда  меньше  C^2/2  и  в
большинстве практических ситуаций может не учитываться в общем балансе. Фракционно
потенциал вращения это замкнутый в небольшой плоской области кинетический потенциал.
Как  и  все  другие  потенциалы  потенциал  вращения  влияет  на  наблюдаемые  метрические
размеры объектов. Проявляется реально он только в области микромира,  в частности для
электрона и фотонов. Наблюдаемые размеры этих объектов стремятся к нулю.

(Угловая  скорость  для  электрона  \omega_e=3,548691186549E+14  [1  -1] =
1,0638708535E+23 рад/с, что соответствует частоте 1,69320E+22 Гц=0,169 Zhz. Эту частоту
можно назвать тактовой частотой электрона).

Интересна связь энергии покоя электрона с его энергией вращения

, если считать «в лоб» механически. Но в структуре электрона вращается
чистая электрическая фракция в среде которой метрический параметр всегда соответствует

α, и эффективный классический радиус электрона , а энергия покоя электрона

оказывается равной его энергии вращения.



Сложение скоростей.

Собственные скорости аддитивны. Поэтому их можно просто складывать

. Если же необходимо найти наблюдаемую суммарную скорость,

то

 где .

Результат по этой формуле не является вектором.

Для  сложения  наблюдаемых скоростей  можно  применить  метод  вывода  формулы
сложения скоростей в СТО. В этом случае следует строго устанавливать системы отсчёта.

V1 это скорость подвижной системы отсчёта, а V2 скорость объекта в системе отсчёта 1.
Суммарная скорость это скорость объекта в системе 1.

Результат из этой формулы имеет векторный характер.

Приведённые формулы сложения скоростей предназначены для отличающихся ситуаций.

При их использовании необходимо контролировать причинность событий.

Например,  может  рассматриваться  ситуация  с  двумя  объектами  разлетающимися  в
противоположные  стороны.  Вторая  формула  вообще  не  предназначена  для  таких  задач,
поскольку  есть  только  одна  система  отсчёта.  Первая  формула  может  показать  нулевую
скорость. Это просто сумма. Взаимная скорость при этом может быть определена, если один
или другой объект принять за вторую систему отсчёта. Но скорости определены только для
первой системы.

При  упругом  ударе  встречно  движущихся  массивного  и  лёгкого  объекта  можно
определить результирующую скорость отскока.

Собственное ускорение.

С  увеличением  скорости  изменяется  масштаб  «покоящегося»  пространства.  Каждый
следующий шаг для внешнего наблюдателя будет короче предыдущего

.

С точки зрения путешественника окружающий мир будет ускоряться и расширяться.



О массе и энергии

Рассмотрим  формулу  .  Если  есть  некоторый  гравитационный  потенциал

вблизи  гравитирующего  объекта  M,  то,  чтобы  удалить  на  условную  бесконечность
некоторую  массу  m  (туда,  где  гравитационный  потенциал  равен  нулю)  необходимо

совершить работу , где  это гравитационный потенциал в исходной

точке.

Кинетический потенциал  . Для того чтобы остановить тело m движущееся со

скоростью V необходимо произвести работу .

В известной формуле  квадрат скорости света это тоже потенциал. Что это

за  потенциал?  Поскольку  сама  формула  отображает энергию покоя,  как  её  называют,  то
назовём пока и потенциал потенциалом покоя. В его формуле есть отличие от формул других
потенциалов – нет двойки в знаменателе.

Смысл этого потенциала можно условно обрисовать так, это удельная работа по изъятию
объекта  m  из  Вселенной,  полного  уничтожения  объекта  без  остатка.  Это  конечно
невозможно.  Но для дальнейших рассуждений  это  определение  полезно.  Для  того чтобы
изъять  объект  из  Вселенной,  необходимо  его  уничтожить  без  следа.  Для  этого  следует
разогнать его до скорости света и остановить все внутренние процессы.

При этом его кинетическая наблюдаемая энергия должна стать , а исходя из

подтверждаемой практикой формулы энергии покоя,  энергия внутренних  процессов  тоже

. 

Так  энергия  может  быть  рассмотрена  для двух  квантов  при  аннигиляции  электрона  и

позитрона.  Эта  энергия  состоит  из  их  кинетической  энергии   и  энергии

колебаний электромагнитной волны .

.

Равенство кинетической и внутренней энергии кванта позволяет записать, что 

и  .  Поскольку при взаимодействиях поглощаются или излучаются оба вида

энергии  и  они  равны,  никаких  противоречий  не  возникает,  особенно  если  учесть,  что  о



внутренней энергии электронов и квантов вообще в классической физике разговоров нет.

Есть ещё полная энергия. В классической физике она равна сумме кинетической энергии,

потенциальной  энергии  и  энергии  покоя  ,  что  соответствует

уравнению потенциалов .

Теперь рассмотрим замкнутую систему тел.

Эта  система  для  внешнего  мира,  относительно  которого  она  неподвижна,  может

рассматриваться как единый объект с энергией . 

При этом каждый элемент  системы  тоже обладает  своей  энергией  покоя.  Но  объекты
могут  взаимодействовать  друг  с  другом,  что  приводит  к  тому,  что  сумма энергий покоя
составляющих  систему  меньше  энергии  покоя  всей  системы

.

При этом полная энергия любого объекта системы не может превысить полную энергию
самой системы, которая равна энергии покоя этой системы.

Поскольку  статическая  масса  инвариантна  и  не  изменяется  в  ходе  процессов,  можно

рассмотреть потенциалы (удвоенные) , 

.

Здесь  Υ это  коэффициент  увеличения  общего  потенциала  объекта  в  связи  с  наличием
внутренних процессов.

На  примере  аннигиляции  мы  увидели,  что  внутренний  потенциал  равен  внешнему,
поэтому  .  Следовательно,  полный  потенциал  это  удвоенный максимальный

кинетический потенциал .

Никакой  объект  системы  не  может  иметь  полный  потенциал  превышающий  полный
потенциал системы.

Если в качестве такой системы рассмотреть наблюдателя и один единственный объект, то

можно сказать, что для объекта  и .

Здесь Ψ это метрический потенциал, а K кинетический потенциал.

Если принять во внимание наличие гравитационного потенциала Φ, то

, или при раскрытии выражений для потенциалов



.

Объект обладает кинетическим потенциалом, который может быть равен нулю. Но его 

полный потенциал всегда , поэтому должен существовать ещё некоторый потенциал, 
величина которого уменьшается с ростом кинетического потенциала.

Поскольку кинетический потенциал равен половине квадрата скорости, можно записать
(без учёта гравитации)

(Формула 1)

Чем больше скорость, тем ниже потенциал Ψ.

Приняв гипотезу о фракциях среды Медиосо, можно утверждать, что любой потенциал
это линейная плотность фракции среды.

Нам неизвестно количество среды во вселенной. Но его можно выразить интегралом

.

Потенциал может зависеть от координаты (гравитационный) или оставаться постоянным
(кинетический).  Неизвестна  величина  L,  которую  можно  интерпретировать  как  радиус
Вселенной.

Для  гравитационного  потенциала   при  условии,  что  R  измеряется  от

гравитационной сферы .

Количество  гравитационной  фракции,  по  сути  равное  всей  массе,  можно  выразить
формулами,  в  которых  примем  примерно  равномерное  распределение  гравитационного
потенциала во вселенной

Приняв  гипотезу  о  равенстве  Rg  и  L  для  всей  вселенной  (гипотеза  о  представлении
Вселенной в виде чёрной дыры), получим нулевое количество гравитационной фракции в
ней.

Средняя скорость материи во вселенной также нулевая. Кинетический потенциал для всей
Вселенной нулевой, она никуда не движется.

Если  принять  во  внимание  дистанционный  потенциал  и  включить  его  в  интеграл,  то
общее количество среды Медиосо может быть определено при условии равенства единице
метрического потенциала и определённых ранее минимальных и максимальных дистанций



 [2 1].

Это соответствует 2,3E+22 масс Солнца. При этом по оценкам астрономов масса видимого
вещества ~1E+12 масс Солнца. Конечно, количество среды и количество массы не одно и то
же.  Но  наличие  любой  фракции  определяет  наличие  энергии,  а  точнее  разбаланс  в
количестве фракций определяет наличие энергии.

Несмотря  на  то,  что  в  области  практических  масштабов  дистанционный  потенциал
«погоды не делает», в масштабах всей Вселенной он определяет всю её энергию.

Так ли это, проверить невозможно. Жизнь цивилизации слишком скоротечна.

Вернёмся к рассмотрению плотностей фракций – потенциалов.

Что  за  потенциал  Ψ?  Из  формулы  (1)  можно  видеть,  что  Ψ  имеет  кинетический  и
геометрический метрический характер.

Метрический потенциал без учёта гравитации можно выразить в виде

.

Кто-то  может  возразить,  что  в  соответствие  с  преобразованиями  Лоренца  изменяется
только масштабный коэффициент в направлении движения. Но если мы посмотрим на вывод
этих преобразований, то увидим, что в их кинематических формулах только это направление
и  рассматривается.  Другие  координаты  не  принимались  во  внимание.  Подход  модели
Медиосо иной. Здесь не кинематические формулы, а воздействие физических потенциалов
на  метрику.  Величина  метрического  потенциала  снижается  с  ростом  всех  других
потенциалов.  Соответственно,  с  ростом  скорости  или  гравитации  уменьшаются  все
линейные размеры объектов.

При изменении линейных размеров объекта меняется его объём. Объём пропорционален
произведению  площади  объекта  нормальной  направлению  движения  на длину  в  том  же
направлении.

Площадь сечения пути объекта уменьшается тогда как dl в направлении наблюдаемого
движения неизменно.

По  координате  объекта  совпадающей  с  его  направлением  движения  видимый  размер
также уменьшается, но эта координата объекта не входит в формулу.

Тогда .



Таким образом

(Формула 2)

Чем выше скорость объекта или чем выше гравитационный потенциал,  тем в большей
степени уменьшаются размеры объекта и соблюдается баланс потенциалов.

V это  наблюдаемая  скорость.  Кинетический  потенциал  в  этой  формуле  наблюдаемый,
ограниченный.

Наличие  массы  самой  по  себе  не  обеспечивает  энергию  объекта.  Есть  потенциалы,
которые её определяют. Таким потенциалом остаётся метрический.

Vp это собственная скорость.  С точки зрения участника формула баланса потенциалов

выглядит следующим образом .

Метрический потенциал не изменяется при переходе от наблюдателя к участнику.

Здесь везде собственные значения скорости света, скорости и длины.

Масса принимается в классической физике как есть, без объяснений. Модель Медиосо не
претендует  на  истину  в  последней  инстанции,  но  модель  должна  объяснять  все  свои
составляющие.  Масса это один из элементов модели, который определяет инерционные и
гравитационные свойства материи.

Существует два вида массы.

1. Масса динамическая.

2. Масса статическая.

Во всех случаях масса связана с понятием энергия. А энергия в Медиосо это потенциально
возможная  работа.  Например,  кинетическая  энергия  летящего  тела  это  потенциальная
работа,  которую может произвести это тело столкнувшись с препятствием.  Аналогично и
любой другой вид энергии это потенциальная работа.

Динамическая  масса  определяется  динамической  энергией.  Если  объект  обладает
некоторой  кинетической  энергией,  он  обладает  и  динамической  массой.  Для  квантов

известна формула . Несмотря на то, что квант не имеет массы



покоя (статической массы), он обладает динамической массой.

Статической массой обладает любой вещественный объект. Описать эту массу можно с
помощью модели, описывающей её свойства.

Масса  покоящегося  вещественного  объекта  (масса  покоя)  сосредоточена  в  шаре  с

радиусом . Этот радиус в известной физике называют гравитационным радиусом

или радиусом Шварцшильда по имени физика предложившего это понятие.

Гравитационный  радиус  соответствует  гравитационной  сфере.  Под  гравитационной
сферой находится гравитационный шар. В механике численно массу часто помещают в центр
этого шара, но описать какую либо структуру такого шара не представляется возможным.

Статическая или собственная энергия объекта может быть определена как ,

где M это собственно масса, а Cp это собственная для объекта скорость света. Если масса
покоится, то собственная скорость света равна константе C.

Движение  массы  можно  описать  как  ток  массы.  Поскольку  масса  геометрически
ограничена  гравитационной  сферой,  ток  массы  протекает  в  пределах  площади  большого

круга этой сферы, который имеет площадь 

В движении все размеры объектов сокращаются в соответствии с    (Формула 2), но не
изменяется  гравитационный радиус,  который наряду с  самой массой инвариантен.  Он не
является метрической характеристикой объекта. Это позволяет записать энергию объекта в
следующем виде.

(Формула 3)

Таким образом статическая масса объекта не изменяется, а собственная энергия объекта
увеличивается  в  движении.  Кинетическая  энергия  входит  как  составляющая  часть  в
собственную энергию объекта.

Гравитационный потенциал массы сосредоточенной под гравитационной сферой, на этой
сфере  имеет  максимально  возможное  значение.  Для  таких  масс  зависимость

гравитационного потенциала от радиуса имеет следующий вид  при условии,

что R это расстояние от поверхности сферы.

С  приближением  к  гравитационной  сфере  рост  потенциала  замедляется  и  достигает
максимума  на  гравитационной  сфере.  Если  объект  на  гравитационной  сфере  считать
неподвижным, то размеры объекта сократятся до нуля. Это значит, что объект перестанет
существовать  для  наблюдателя.  Но  его  масса  при  этом  просто  прибавится  к  массе
компактного объекта. Проверить, правда, это невозможно. Нет возможности приблизиться к
гравитационной сфере за обозримое время.



Соотношение между импульсом и энергией

И  энергия  и  импульс  объекта  в  движении  определяются  через  собственную
кинематическую скорость и собственную скорость света. Для упрощения вида формул будем
рассматривать квадраты импульса и энергии.

Импульс для высоких скоростей в Медиосо определяется в соответствии с формулой ниже

(Формула 4)

Понятно,  что  для  малых  скоростей  это  выражение  превращается  в  классическое

.

Кинетическая  энергия для малых скоростей в классике выражается как  ,

что определяется интегрированием dV*V пи выводе этой формулы, в предположении, что на
объект действует сила, в Медиосо результат аналогичен.

Но в  модели Медиосо,  как и в СТО энергия не аддитивная величина.  Нельзя  сложить
полученную нами кинетическую энергию и энергию покоя. Мы уже получили формулу для
определения собственной энергии объекта   (Формула 3) .

И импульс и энергия вычисляются через потенциалы и понятие собственной скорости.
Поскольку  скорость  и  собственная  скорость  абсолютны  в  Медиосо,  энергия  также
абсолютна. Как и скорость энергия не является аддитивной величиной.

Эта же формула и определяет полную энергию движущегося объекта.

(Формула 5)

При разложении формулы  в ряд Тейлора первые значимые члены

окажутся  , где второй член и есть классическая кинетическая энергия. То

есть  классическая  формула  даёт  приблизительный  результат,  хотя  и  с  очень  малой
погрешностью.

Из формулы   (Формула 5) и из   (Формула 4) следует связь между импульсом и полной
энергией, которая полностью соответствует известной формуле в СТО

.



Если сократить обе части уравнения на m, то после несложных преобразований получим
для линейного механического движения такую зависимость:

Рассматривая метрический параметр, мы выяснили, что он зависит не только от скорости,
но и от гравитации

.

Соответственно,  от  гравитации  зависят  и  собственная  скорость  и  энергия.  Перепишем
полученные ранее формулы с учётом гравитации.

При этом соотношения между энергией и импульсом сохраняются.

Для  вывода  соотношений  не  потребовалось  привлекать  преобразования  Лоренца
выполненные  для  электромагнитных  волн.  Вывод  метрического  параметра  основан  на
представлении  о  потенциалах  в  модели Медиосо.  В  отличие  от  СТО в  модели Медиосо
метрический  параметр  влияет  на  все  размеры  объекта,  а  не  только  по  направлению
движения. Именно это позволило описать модель массы и определить её полную энергию.



Орбитальная система зарядов (атом)

Квадрат  орбитальной  скорости  определяется  соотношением  заряда  q  и  массы  m
орбитального объекта и расстоянием R до массивного заряда Q.

.  Линейные  размеры  (радиус  орбиты  при  движении  всей  системы)

уменьшаются пропорционально .

Критическая скорость определяется как .

На масштабах микромира заряды имеют значения значительно превосходящие численно
расстояния внутри орбитальных систем (в системе CL (6)).

На  критической  скорости  атом  перестанет  существовать.  Для  обычных  вещественных
объектов  именно  этот  процесс  происходит  раньше,  чем  рассмотренный  выше
гравитационный. Пропадают молекулярные диполи, вещество распадается.  

Для атома углерода отношение заряда к радиусу в CL примерно 7E-11. В этом случае
критическая  скорость ~0,9(9)C.  Для гипотетических  элементов  с  радиусом меньше 3E-15
критическая скорость резко падает ниже 0,2C.

Вычисления  очень  приблизительные,  но  из  этого  уже  можно  сделать  вывод,  что  чем
меньше  атомы,  тем  быстрее  они  начнут  распадаться  с  увеличением  скорости.  Разогнать
атомы в эксперименте до таких скоростей невозможно. Но в струях квазаров такие скорости
возможны. Судя по полученным формулам радиусы атомов не могут быть меньше ~2,95E-
15. Такими размерами, возможно, могут обладать атомы в веществе звёзд. Максимальный
размер орбитальной системы зарядов ничем не ограничен,  хотя из химических элементов
максимальный размер имеет атом гелия 3E-11. Другие орбитальные системы зарядов могут
быть созданы искусственно.  Они могут выходить за пределы квантовых масштабов,  а  их
устойчивость выше.

Для того чтобы началось разрушение обычного вещества необходимы скорости порядка

.

Масса и заряд, инерция и траектории

Масса и заряд первоначально изучались на масштабах значительно превышающих r_0, и 
значительно меньших K. В этих масштабах поведение заряда и массы похоже. Считалось, 



что заряд может существовать сам по себе. При таком подходе были получены формулы для 
определения напряжённости гравитационного и электрического полей, которые в модели 
Медиосо представляют собой поле градиентов потенциалов.

Коэффициент 4π в знаменателе формулы для градиента электрического потенциала 
возник из рассмотрения понятия потока электрической индукции, которое в модели Медиосо
не применяется. Но ради сохранения подобия формул модели Медиосо и классической 
физики единицы массы и заряда выбраны таким образом, чтобы сохранить этот 
коэффициент.

На уровне масштабов сравнимых с r_0 появляются заметные отличия массы и заряда.

Отвлечёмся на время от единиц CL и будем рассматривать условные единицы массы M и 
заряда Q. 

С одной стороны обе величины представляют количество соответствующих фракций.

Соответственно линейная плотность фракций должна выражаться одинаково.

R это расстояние от центра концентрации фракций.

Но сама концентрация фракций выглядит по-разному. Если масса сконцентрирована под 
сферой гравитации, где значение потенциала равно половине С^2, то заряд сконцентрирован 
на сфере, на которой значение потенциала электрической фракции равно половине C^2.

На первый взгляд это одно и тоже. Но только на первый. Под сферой гравитации никакой 
структуры обнаружить нельзя, а под «электрической сферой» структура может 
рассматриваться.

Масса может рассматриваться в виде бесструктурного шара, а заряд в виде некоторой 
сферы, а в масштабах сравнимых с r_0 поверхности другого вида, например, цилиндра.

Заряд это динамическое явление, а масса – статическое. Кроме того, любой заряд связан с 
некоторой массой. Каждому заряду соответствует масса.

На микроуровне можно представить себе центральный шар массы и опоясывающий его 
цилиндр заряда. Между этим шаром и поверхностью цилиндра должен находиться 
кольцевой ток той или другой части электрической фракции.

На микроуровне для одного элементарного заряда действуют следующие соотношения.

.

Если для массы всё примерно соответствует соотношениям на макроуровне



, то для заряда возникла особенность. Заряд сосредоточен на поверхности 

цилиндра с площадью  с условным радиусом .

При этом для единичного заряда содержащего N= 2,043160647516E+35 элементарных 
зарядов получим R = 9,932622775794E-20 [0 1].

Для макроуровня без учёта структуры заряда получаем для единичного заряда 
«электрический радиус» находящийся под поверхностью заряда, где полный заряд не может 
быть обнаружен. И это для условного заряда подобного по структуре элементарному заряду. 
Но элементарный заряд это константа. Другие заряды могут быть составлены из 
элементарных структур. В этом случае их линейная плотность ещё ниже.

Тем не менее нет смысла изменять каким-то образом понятие об электрической фракции. 
Просто её влияние на метрику существенно меньше, чем влияние гравитационной фракции.

Доля же гравитационной фракции в электрической не может превышать значения 
1,382152070452E-22.

Инерция

Инерция проявляется при попытке изменить траекторию вещественного объекта. 
Вещественный объект имеет «твёрдую» структуру. Всегда можно собрать вещество в 
ограниченный метрический объём. Можно говорить о вещественной твёрдой поверхности 
объекта состоящего из связанных вещественных элементов. Для большинства крупных 
естественных  объектов космоса эта поверхность сфера.

При этом, масса объекта сконцентрирована под гравитационной сферой. Твёрдое 
вещество объекта при этом выступает в роли интерфейса связи между массой объекта и 
окружающей гравитационной фракцией связанной с этой массой.

Попытка посредством контактной силы сместить объект приводит к возникновению 
противодействия с его стороны. Возникает контактная сила, которая может быть определена 
как F=μ*A. A это линейное ускорение зависящее от приложенной силы прямо 
пропорционально.

Известно, что скорость распространения сигнала ограничена. При начале движения 
вещественного объекта начинает сдвигаться область концентрации его массы.

Для того чтобы сместился некоторый слой гравитационной фракции связанной с 
объектом, от области концентрации массы должен пройти сигнал в виде гравитационной 
волны. Сигнал несёт с собой некоторую энергию необходимую для смещения 
гравитационной фракции. Вся система объект – фракция получает импульс.

Если бы сила была приложена на коротком промежутке длительности, который меньше, 
чем длительность распространения гравитационной волны по всему объёму фракции, то 
после прекращения действия силы ускорение не прекратилось бы в тот же момент, а начало 
быстро снижаться.

Можно подсчитать (для наглядности в СИ), что удар по телу массой 1 кг с силой F 
длящейся 10-49 s приведёт к возникновению спада ускорения до 10-6 от максимального 



значения за такое же время после прекращения действия силы. Измерить такие периоды 
времени практически невозможно.

Таким образом инерция объясняется конечным временем распространения 
гравитационной волны.

Возможно и рассмотрение сжатия гравитационной фракции. Напряжённость 
гравитационной фракции можно представить как сумму статической напряжённости (в 
области действия большой массы) и динамической напряжённости связанной с её сжатием 
под действием внешнего (динамического) ускорения

.

Для простого мгновенного линейного случая , где F сила действующая 

на малую массу. Сила необходима для сжатия гравитационной фракции. Сжатие фракции 
приводит к увеличению её линейной плотности в данной точке (в об).
Сжатие зависит от градиента кинетического потенциала (ускорения).

Таким образом, если ускорение направлено по радиусу тяготения во вне, то напряжённость 
гравитации складывается с напряжённостью инерции.

Для орбитальной траектории  и исходного ускорения нет, 
аналогично для прямолинейного движения (частный случай орбитального). Поэтому в точке

 и направление ускорения зависит от условного вектора .

Траектории

При орбитальном движении соблюдаются законы орбитального движения.

Рассмотрим систему тел в свободном пространстве. Считаем, что система покоится.

Каждое из тел образует некоторую карту потенциалов, градиенты которых определяют 
траектории движения соответствующие линиям наименьшего действия.

Для двух тел с массой и зарядом можно записать выражение, которое определяет 
взаимное ускорение этих тел.



Здесь ρ это плотности материи в пространстве (d) и плотности самих тел (μ1 и μ2), q это 
заряды тел, V это объёмы тел, а R это расстояние между телами.

Классическая физика сказала бы, что эти тела взаимодействуют. Но в модели Медиосо эти
тела находятся в поле градиентов потенциала соседнего тела. Можно вспомнить Маха, 
который склонен был к мысли, что поведение материального объекта обусловлено 
существованием всех других материальных объектов Вселенной.

Если представить себе, что пространство не заполнено веществом, размеры тел малы, а 
масса одного из них существенно больше массы другого, то с большой точностью будет 
соблюдаться баланс потенциалов этих тел при взаимном орбитальном движении (иначе нет 
системы тел).

Теперь V это мгновенная скорость малого тела, а μ это масса центрального (большого) 
тела. Мгновенное расстояние между телами r и большая полуось орбиты a.

Из формулы видно, что кинетический потенциал тела на орбите больше гравитационного 
потенциала в области нахождения этого тела на величину зависящую размера большой 
полуоси орбиты.

Для круговой орбиты получим .

Для тела на круговой орбите удвоенное значение кинетического потенциала равно 
гравитационному потенциалу.

В отличие от классической физики гравитационный потенциал положителен.

Ранее мы показали, что .

На орбите не будем учитывать исчезающе малый электрический потенциал.

Тогда .

Линейные размеры объекта на орбите уменьшаются в  раз.

На гравитационной сфере сверхмассивного объекта кинетический потенциал 
орбитального объекта равен половине максимального, как и гравитационный потенциал на 
той же сфере. Наблюдаемые линейные размеры объекта будут нулевыми.

Есть ещё одна величина, которая изменяется под влиянием потенциалов. Эта величина 
называется собственной скоростью Vp.

Собственная скорость может быть измерена участником посредством интегрирующего 
акселерометра. Наблюдатель эту скорость может только вычислить.



Собственная скорость всегда выше наблюдаемой.

Свет (электромагнитная волна) не имеет статической массы и его кинетический потенциал
всегда одинаков. Но собственная скорость светового луча тоже зависит от потенциалов, но 
теперь только от гравитационного.



Свет на орбите в поле гравитации
Свет распространяется по траектории наименьшего действия, как и другие небесные 

объекты.

Учитывая что фотон не имеет массы покоя, но принимает участие в гравитационном 
взаимодействии, можно записать формулу для собственной скорости фотона (6). Значение 
собственной скорости может превышать значение константы C.

(Формула 6)

Из (7) найдём большую полуось гиперболической орбиты

(Формула 7)

Для известного стандартного гравитационного потенциала солнца полуось 
гиперболической орбиты a=2950.

По параметрам гиперболической орбиты фотона можно вычислить угол огибания массы.

Эксцентриситет находим из свойств гиперболы

      =235438

Угол отклонения из свойств гиперболы (угол между директрисами)

, где e — 

эксцентриситет гиперболы, q -минимальный радиус орбиты.

Результат совпадает с результатом Эйнштейна численно и формально.

Но получен он по предположению, что независимо от природы объекта, он движется по 
орбитальным траекториям. Для света эта траектория гипербола. Отличие собственной 
скорости света вблизи Солнца от стандартного значения 0,16 %. Для наблюдателя это никак 
не отражается на результатах измерений. Более того, наблюдатель не может определить 
отклонение скорости света от стандартного значения на участках орбиты. Он видит 
исходную точку, радиус прохождения и конечную точку (свой глаз). Невозможно 
определить экспериментально нахождение фотона в какой-либо точке траектории.



Перигелий Меркурия
Меркурий  и  Солнце  вращаются  вокруг  общего  центра  масс,  который  при  отсутствии

влияния других планет можно было бы считать неподвижным.

Средняя орбитальная угловая скорость .

Меркурий  имеет  эллиптическую  орбиту  и  расстояние  до  центра  масс  меняется  по
периодическому закону.

Движение  и  потенциал  П=(K+Φ)  вызывают  сокращение  участков  орбиты,  но  средняя
угловая скорость при этом не меняется.

Орбита Меркурия в собственном пространстве короче чем длина орбиты в пространстве
наблюдателя.  Завершив полный цикл движения по орбите,  Меркурий переходит  в новый
цикл изменений потенциала.  И это происходит  несколько раньше,  чем по классическому
расчёту наблюдателя. Потенциал начинает уменьшаться, и кривизна орбиты увеличивается,
происходит поворот орбиты, прецессия. Этот поворот и наблюдается как опережение точкой
перигелия  расчётного  по  классике  значения  по  углу.  Только  в  реальности  этот  процесс
размазан по всей орбите, нет конкретной точки перегиба.

В  модели Медиосо  применяются  разные  значения  физических  величин  для  внешнего
наблюдателя  и  для  объекта  наблюдения.  Для  объекта  наблюдения  применяются  так
называемые  собственные  значения  величин.  Это  делается  потому,  что  нет  общего
пространства для всех объектов Вселенной. Каждый объект имеет собственное метрическое
пространство.  Так  и  Меркурий  имеет  собственное  метрическое  пространство.  Движение
Меркурия  в  поле  тяготения  приводит  к  сокращению  собственного  эталона  длины  по
сравнению с эталоном наблюдателя.

Собственная длина орбиты для Меркурия короче, чем длина этой же орбиты для системы
Солнце – Меркурий с точки зрения земного наблюдателя.

Это сокращение приближённо составляет   без  учёта  того,  что

среднее значение потенциала Меркурия на его орбите незначительно отличается от значения

принятого нами для радиуса равного длине большой полуоси .

В системе единиц Медиосо масса Солнца μ_s=1476,6250382504 C2Cs, большая полуось
орбиты Меркурия a= 57909227000 Cs.

Соответствующая разность углов в радианах на оборот орбиты составляет

 радиан на оборот.

Угол получился отрицательным, то есть Меркурий запаздывает, отстаёт от перигелия.

В формулу можно подставлять и значения из системы СИ. 

Формула получена на основе представлений модели Медиосо и не может быть объяснена



с  точки  зрения  классической  механики,  СТО  и  ОТО.  Формула  очень  приблизительна,
поскольку заменяет эллиптическую орбиту на круговую.

По Эйнштейну эта разность углов составляет  радиан на оборот.

GM в СИ это гравитационный параметр Солнца равный 132712440018 000 000 000 м3/с-2 

Большая  полуось  орбиты  Меркурия  A=57909227000 м,  эксцентриситет  орбиты
0,20563593.

Погрешность  наших  приблизительных  вычислений по  сравнению  с  приблизительным
результатом  Эйнштейна  составляет  0,39  %.  Для столетних  43-х  угловых секунд  это  0,17
угловой секунды.

Как  бы  не  было  на  первый  взгляд  странно  представление  о  разных  метрических
пространствах  для  разных  объектов,  вычисления  показывают  жизнеспособность  такого
представления. Но это представление становится менее странным, если вспомнить, что карта
потенциалов для каждого объекта своя.

Примечание

Кроме рассмотрения эксцентричности орбиты, можно ещё уточнить найденное значение
аномального  опережения  перигелия  меркурия,  если  учесть  действие  глобального
потенциала,  как  это  сделано  при  определении  магнитного  момента  электрона  (см.
Магнитный  момент  электрона  в  атоме).  При  этом  придётся  вычислять  эллиптические
интегралы.

Мысленный эксперимент (метафизический)

Для того чтобы представить себе что такое собственное пространство можно провести 
метафизический мысленный эксперимент. Пусть метафизический участник оседлает фотон. 
Что он увидит?

Для фотона его траектория это путь наименьшего действия. Более того, вся траектория 
движения фотона для него имеет нулевую протяжённость. Момент рождения и поглощения 
(смерти) фотона это один и тот же момент. При этом, все расстояния до объектов Вселенной 
стремятся к бесконечности.

Участник находится в полном одиночестве. Никаких объектов вокруг себя он не видит и 
находится в состоянии вечного рождения – умирания.

В собственном пространстве фотона нет никаких других объектов, включая другие 
фотоны.

В реальном физическом мире такая ситуация подтверждается тем, что электромагнитные 
волны никогда не сталкиваются, а проходят друг друга насквозь не замечая друг друга.

Те же эксперименты, в которых фотоны могут как бы столкнуться связаны с ситуацией, 
когда они могут умереть в один момент попав в одну и ту же мишень, например ядро атома 
золота.



Наблюдателю кажется, что гравитация отклоняет фотоны от своей линии 
распространения. Линия распространения это линия наименьшего действия, которая с точки 
зрения наблюдателя имеет вид гиперболической траектории. Реально определить 
траекторию распространения нет никакой возможности. Мы не можем посмотреть на фотон 
сбоку. Чтобы фотон зарегистрировать, его надо уничтожить, оказаться в конечной точке его 
пути.

Сверх массивные объекты
В классической физике эти объекты часто называют чёрными дырами. Предполагается, 

что они могут поглощать материю оказавшуюся под их влиянием.

Модель Медиосо рассматривает возможность рождения подобных объектов. При этом их 
размеры могут быть как гигантскими, так и микроскопическими.

Но возникнув сверхмассивный объект не может поглотить какие-либо другие объекты 
кроме таких же чёрных дыр. Любая материя попав в область карты потенциалов 
образованной сверхмассивным объектом может приближаться, распадаться на частицы и 
кванты, а потом излучаться в окружающее пространство через области полюсов 
сверхмассивного объекта.

При сближении двух сверхмассивных объектов возникает ситуация, когда поверхность 
максимального гравитационного потенциала искажается. Возникает коридор между двумя 
чёрными дырами. Этот коридор обладает всеми свойствами самой чёрной дыры за 
исключением формы. Далее работает принцип наименьшего действия и стремление к 
равновесию. Исказившаяся оболочка принимает форму близкую к сферической. Возникает 
одна новая чёрная дыра.

Вполне вероятно, что подобных объектов во Вселенной значительно больше, чем удаётся 
зафиксировать. Причём малые чёрные дыры зафиксировать значительно сложнее чем 
крупные.

Если бы Вселенная не расширялась, то постепенное слияние всех чёрных дыр в одну было
бы очень вероятным. Но поведение свободных чёрных дыр мало отличается от поведения 
галактик, слияние которых происходит довольно редко.

Микроскопические чёрные дыры должны обладать высочайшей энергией. Это связано с 
процессом их образования в потоках джетов излучаемых квазарами или активными чёрными
дырами. Электромагнитных свойств они в большинстве своём не имеют. Поэтому они в 
состоянии пролететь сквозь планеты и звёзды не производя какого-либо эффекта. Возможно,
что часть их регистрируется как нейтрино высоких энергий.

В модели Медиосо масштабы объектов меняются при воздействии любых потенциалов. 
Гравитационный потенциал вблизи сверхмассивного объекта приводит к сокращению 
размеров путешественника, и к расширению с его точки зрения окружающего пространства. 
Спектры излучений приходящих извне смещаются в короткую сторону, скорости 
окружающих объектов увеличиваются, увеличивается скорость распространения излучений 
(собственная скорость света).



Колебания

Начнём с рассмотрения круговой орбиты. Орбитальное движение это колебания 
орбитального объекта m вблизи центрального тела M. Колебания это движение по 
циклической траектории. Для маятника это дуга, для круговой орбиты это круг. Колебания, 
как и любое движение можно рассматривать как изменение фазы движения, а для орбиты это
может быть угол или длина дуги круга. Для круговой орбиты можно записать простое 
соотношение между полным углом круга, орбитальной скоростью, радиусом и массой 

центрального тела . Можно рассматривать и угловую скорость

. Квадрат длины орбиты при этом .

Отрезок дуги орбиты можно найти как .

Возможно параметрическое описание кругового движения

Если на графике растянуть длину орбиты в прямую линию (L, Δφ=ΔL/r), то можно 
изобразить синусоиду начинающуюся в начале координат. Если установить начальную фазу 
колебаний, то в начале координаты L окажется точка синусоиды в этой фазе

.

Поскольку длина окружности имеет конечную величину, то продолжая ось L после 
завершения цикла получим повтор этого цикла.

Маятник. Движение маятника для малого размаха также гармонично, как и орбитальное 
круговое движение. Но угол качания не является полным, и в параметрических формулах 
угол под знаком тригонометрических функциях не соответствует углу отклонения маятника.

Этот угол соответствует углу смещения некоторого условного орбитального объекта, с 
циклом равным циклу маятника.

Обозначим длину дуги качания маятника Lm. Эта длина определяет только часть полного 
угла. Движение маятника в пределах этой дуги неравномерно. 0-Vm-Vmax.

Средняя угловая скорость маятника , где g — ускорение свободного падения, l 

— длина маятника. Для пружинного маятника циклическая частота  .

Средняя линейная скорость .

Размах отклонения маятника от среднего положения θ=Lm/l.



Обозначим дугу полного круга условного орбитального объекта Lo. Эта длина 
соответствует полному углу φo=Lo/r. Движение условного орбитального объекта в пределах 

этой дуги равномерно .

Найдём зависимость угла отклонения маятника θ от угла поворота φ условного 
орбитального объекта при условии, что k=Lm*r/Lo*l. 

При единичных значениях M, r, Lo k=Lm/L

Теперь угол φ абстрактный угол, который меняется от нуля до 2π.

Средняя угловая скорость . [2 -2]

Средняя линейная скорость  [2 0]

Если  в  процессе  равномерного  движения  лаборатории  подсчитать  число  циклов  N

маятника  от  начала  до  конца  движения,  то  .  Полученная  величина  это

продолжительность  поездки  измеренная  посредством  эталона  продолжительности  –
маятника.  Продолжительность  одного  цикла  качания  маятника  не  зависит  от  амплитуды
качаний, когда они малы.

На  практике  такой  эталон  неудобен.  И  могут  быть  применены  эталоны  на  другом
принципе,  например  на  электродинамическом  (колебательный  контур  с  усилителем  с
обратной  связью  –  генератор  электрических  колебаний)  или  квантовом  (квантовые
генераторы).  Если  продолжительности  велики,  их  можно измерять  посредством  процесса
вращения орбитального объекта, например Земли вокруг Солнца.

В  любом  случае  должен  быть  незатухающий  колебательный  процесс,  для  которого
известна продолжительность одного цикла. Чем короче продолжительность цикла эталона,
тем выше точность измерений.



Гравитационные волны

Электромагнитная  волна  возникает  в  связи  с  движением  градиента  электрического
потенциала.  Наличие  двух  симметричных  частей  у  электрической  фракции  позволяет
возникать поперечным волнам. Но экспериментально доказано и существование продольной
электромагнитной волны.

В вещественных средах тоже наблюдаются продольные волны, например, акустические. В
этом  случае  волна  образуется  за  счёт  смещения  элементов  вещества.  Возникает  волна
плотности этого вещества.

Если  вещества  в  среде  нет,  то  возможна  волна  плотности  гравитационной  фракции.
Плотность  гравитационной  фракции  это  гравитационный  потенциал.  Возникновение
движущегося  гравитационного  потенциала  должно приводить  к  образованию продольной
гравитационной волны.

Например, если в некоторой области метрического пространства существовал и взорвался
вещественный объект, масса в этой области изменилась от некоторого начального значения
до, возможно, нулевого.

В  момент  взрыва  возник  скачок  величины  потенциала  на  некотором  расстоянии  от
бывшего  ранее  объекта.  Чем  быстрее  и  дальше  разлетаются  продукты  взрыва,  тем  на
большем расстоянии от него может быть зафиксирован скачок.

С земли такие взрывы наблюдаются редко (взрывы сверхновых), область небосвода при
их  наблюдении  невелика,  но  заметна.  Если  учесть  снижение  амплитуды  волны  с
расстоянием, зафиксировать гравитационную волну от такого события сложно.

Но  иногда  возникают  события  приводящие  к  резкому  росту  массы в  малой  области
пространства. Это может быть слияние двух сверхмассивных объектов.

Чем быстрее сближались эти объекты перед слиянием,  тем интенсивнее будет всплеск
гравитационного потенциала.

Если  за  интервал  продолжительности  ΔT  масса  в  некоторой  части  пространства  ΔV
возросла в n раз, то возникнет импульс гравитационного потенциала описываемый рывком J

  [3 -2]

При этом на расстоянии R на концах детекторной базы L можно обнаружить  взаимное
ускорение концов базы A.

 [2 -1]

Учитывая малость величины L по сравнению с R, можно записать



Длинная база на поверхности земли имеет некоторую упругость. Смещение концов базы
при  этом  микроскопично.  Посредством  лазерного  интерферометра  можно  зафиксировать
импульс ускорения одного конца базы относительно другого или просто изменение длины
базы.

Измерения  должны проводиться  в  пределах  интервала  продолжительности  ΔT.  В  этот
период под действием взаимного ускорения база  должна деформироваться,  а  в случае  её
направленности на источник импульса она должна просто растянуться.

Взаимное ускорение концов базы приводит к возникновению деформирующей силы

Эта  сила  велика,  поскольку  ускорение  действует  на  большие  участки  планеты,  масса
которых велика.

Чтобы упростить  представление,  можно рассматривать  просто два  массивных объекта,
например, два спутника земли, база между которыми направлена в сторону явления.

В  таком  случае  измерять  следует  только  взаимное  ускорение.  Независимо  от  массы
спутников оно будет одинаковым для разных спутников на одинаковой базе.

Нет  необходимости  привлекать  искривление  пространства-времени  для  объяснения
явления гравитационных волн. Но запрещать этого нельзя.

Можно ли говорить об использовании гравитационных волн в области связи?

Скорее всего нет. Энергии необходимые для генерации заметной гравитационной волны
не доступны сегодня человеку.

Существуют  исследования  направленные  на  возможность  генерации  и  детектирования
гравитационных  волн  на  основе  нелинейных  оптических  процессов  в  диэлектрических
средах при их возбуждении лазерным излучением видимого и ультрафиолетового диапазона.
В этих работах рассматривается возможность генерации и детектирования высокочастотных
гравитационных  волн.  По  существующим  теориям  энергия  гравитационных  волн
пропорциональна шестой степени их частоты.

Но  пока  удаётся  наблюдать  только  косвенные  признаки  (как  считают  исследователи),
генерации и детектирования высокочастотных гравитационных волн.

Спорить  о  скорости  распространения  гравитационных  волн  с  точки  зрения  модели
Медиосо  бесполезно.  Не  имеет  значения,  что  распространяется.  В  любом  случае  этому
можно сопоставить кинетический потенциал, который не может превышать значения C2.

Энергия гравитационных волн
Не буду приводить вывод формул. Он с применением модели Медиосо тривиален.

Если  как  в  электродинамике  принять,  что  ток  массы и  ток  градиента  гравитационной
фракции эквивалентны, можно записать уравнение



 [3 0]

Здесь  S  площадка  через  которую  проходит  гравитационная  волна  от  осциллирующих
масс,  I ток масс,  J  плотность тока градиента,  C скорость света,  ΔA амплитуда изменения
напряжённости гравитационной фракции, L отрезок, где делаются измерения.

 [2 -1]

Путём  несложных  преобразований  и  некоторых  упрощающих  допущений  можно
получить  выражение  для  энергии  содержащейся  в  одном  периоде  гармонической
гравитационной волны.

  [4 1]

Это  говорит  о  том,  что  некоторая  осциллирующая  система  вещественных  объектов
должна  терять  энергию  на  излучение  гравитационных  волн.  Об  этом  говорит  и  ОТО.
Соответственно должна теряться масса.

Теряется ли масса самих вещественных объектов?

Нет. Теряется динамическая масса соответствующая энергии движения этих объектов.

Если за некоторой площадкой S наблюдается периодическое изменение напряжённости
гравитационной  фракции  (движение  градиента),  то  через  эту  площадку  проходит  поток
гравитационной энергии.

Рассмотренная  энергия  принадлежит  одному  периоду  колебаний.  Чем  короче  период
(выше частота), тем большую энергию может переносить гравитационная волна.

Волна продольная.

Энергия  гравитационной  волны  падает  при  удалении  от  источника  согласно  закону
обратных квадратов.

Не существует минимально возможной массы и минимально возможного действия (кванта
действия) в области гравитационных волн.

В этом разделе рассмотрен только простейший вариант гравитационной волны. Есть и
другие  её  виды,  и  они могут  быть  рассмотрены и в  рамках модели Медиосо.  Но это не
входит в наши задачи. Для понимания основ явлений достаточно рассмотрения простейших
ситуаций.



Уравнения Максвелла в модели Медиосо

Электрическая  фракция  в  модели  Медиосо  двухчастна.  Обе  части  абсолютно
симметричны,  но  движение  градиента  потенциала  в  первой  части  вызывает  кручение  во
второй. Это кручение можно представить как угловую напряжённость фракции.

Если Jq это плотность тока электрической фракции, то AB это напряжённость кручения.

Линейный  ток  электрической  фракции  может  быть  образован  как  током  градиента
фракции,  так  и  током  электрического  заряда.  Поэтому  с  учётом  материальных
проницаемостей среды можно уравнения записать так:

и .

Оба  уравнения  описывают  токи,  электрический  ток  и  ток  кручения.  Их  размерности
одинаковы и соответствуют размерности тока массы [3 0].

Кручение не может создать материальный заряд кручения, поэтому во втором уравнении
нет в левой части тока некого заряда кручения, но есть ток градиента кручения.

Что представляет собой напряжённость кручения с точки зрения стандартной физики? Это
аналог напряжённости магнитного поля. Что представляет собой плотность  тока фракции
кручения?  Скорость  изменения  магнитной  индукции.  Плотность  тока  электрической
фракции это скорость изменения электрической индукции.

В модели Медиосо нет понятия индукции, есть только напряжённости фракций.

Все  напряжённости  в  электродинамике  Медиосо  имеют  размерность  [2 -1],  все  токи
имеют размерность [3 0].

Для гравитационного взаимодействия невозможно написать подобные уравнения ввиду 
того, что фракция гравитации не имеет внутри себя составляющих, как это есть для 
электрической фракции. Если в каких-то случаях и можно рассматривать кручение 
гравитационной фракции, то только в совместно с линейным движением градиента в одной и
той же части фракции. Это отчасти подтверждается тем, что нет достоверных сведений об 
изменении массы объектов в связи с их вращением. Наличие двух частей электрической 
фракции позволяет теоретически рассматривать внутреннюю структуру субатомных частиц. 
При этом гравитационная фракция не может принимать участие в формировании этой 
структуры.

В классической физике принято, что напряжённость электрического поля определяется 

формулой  .

Здесь v это векторный потенциал, который должен иметь размерность скорости [1 0] (судя



по классической формуле).

В Медиосо все потенциалы имеют одинаковую размерность.

В  Медиосо  нет  векторного  потенциала,  а  есть  кручение  электрической  фракции
выраженное напряжённостью кручения [2 -1]. Напряжённость кручения связана с движением
(скоростью) градиента электрического потенциала (электрическим током).

Отношение тока к скорости света это условный аналог магнитного заряда (плоского, в
сечении проводника), а R расстояние от его оси.

Формально напряжённость кручения это градиент условного потенциала кручения

То  есть  дифференциал  векторного  потенциала  это  дифференциал  напряжённости
кручения отнесённый к скорости света.

Описать напряжённость кручения можно через условный заряд кручения 

 [2 1].

Условный заряд кручения это цилиндрический заряд с создаваемой им напряжённостью

.

Заряд кручения и его потенциал это динамические параметры исходно связанные с 
движением градиента электрического потенциала.

Напряжённость кручения также динамический параметр, который может быть 
зафиксирован в эксперименте (магнитное поле).

Что же в таком случае представляет собой векторный потенциал из классической модели с
точки зрения Медиосо?

Формально можно рассматривать его градиент умноженный на скорость распространения 

сигнала , что и даёт слагаемое в классической формуле в виде 

дополнительной динамической составляющей электрической напряжённости.



, откуда .

Но физически векторного потенциала нет, а в уравнениях Максвелла есть переменная 

напряжённость электрической фракции 

.

Векторный потенциал настолько же фиктивен, как и статический заряд кручения (есть 
только динамический).

В основе всех электродинамических процессов и их проявлений движение зарядов, 
электрический ток и наличие у электрической фракции составляющей кручения.



О квантовой механике

Практически наблюдаемые явления рассматриваются в модели Медиосо, и вычисления в 
рамках модели дают результаты совпадающие с результатами вычислений в других моделях.

Возможно ли рассмотрение процессов в области квантовой механики с точки зрения 
модели Медиосо. Возможно, но, как и в «макрофизике» модель должна внести свой вклад в 
эту область исследований. Квантовая механика достаточно молода и её теоретический 
аппарат не подвержен бытовым искажениям. Просто в быту мы практически не встречаем 
квантовомеханических процессов в явном виде.

Одно из явлений обнаруженных в общем то совсем недавно это явление квантовой 
запутанности.

Суть явления практически в том, что два квантовых объекта могут обладать «знанием» о 
состоянии друг друга, независимо от того, на каком метрическом расстоянии друг от друга 
они находятся. При этом нет каналов для передачи сигналов, и это не про правый и левый 
носок.

Надо обратить внимание на то, что квантовые объекты нельзя представить в виде 
некоторой волны или частицы. Даже в виде волны и частицы. По всей видимости это вид 
материи абсолютно незнакомый в макромире.

Обычно состояние таких объектов описывают в виде волновых уравнений, где волна это 
волна вероятности. Где распространяется волна вероятности? И что представляет собой эта 
волна? Условно эта волна распространяется в пустоте. Представляет собой она… формулу.

Пока никто не определил форму существования материи в виде волны вероятности, но 
математически описали её поведение.

Но вероятностное представление процессов не свойственна только квантовой механике. 
Есть родственная с квантовой механикой термодинамика. А в области макрокосма 
невозможно описать взаимодействующую группу массивных объектов без вероятностного 
подхода (задача n тел). Для описания многих процессов в физике просто не существует 
аналитических зависимостей.

В отличие от ОТО квантовая физика не объединяет время с метрическим пространством.

Принцип суперпозиции в квантовой механике говорит о том, что до измерения объект 
находится сразу в двух или большем числе возможных состояний. Только факт измерения 
заставляет его принять некоторый конкретный облик.

С учётом известного принципа неопределённости мы не можем говорить о каких-то 
конкретных координатах и скорости (импулса) квантового объекта.

Квантовая материя не очерчена пространственными и временны′ми границами.

Размытость в пространстве и времени позволяет определять в качестве единого объекта 
группу объектов распределённую в цепи событий.

В этой части есть некоторые аналогии с макромиром в виде толпы, роя, стаи, тучи, кучи.



Ещё можно сравнивать со смерчем. Но ни одно из сравнений не даёт точного попадания в 
образ.

В квантовой механике отсутствует состояние покоя.

На квантовом уровне нет линеек и секундомеров.

Свойства квантового мира не допускают и наличие в нём гипотетического наблюдателя в 
привычном нам виде.

Отсутствие наблюдателя не позволяет говорить об описании реальности, всё 
происходящее в квантовом мире только модельное представление. Отсутствие даже 
гипотетического наблюдателя не позволяет угадать реальные процессы.

Полное отсутствие покоя и высокие скорости объектов и высокие значения 
электрического потенциала дают основание поместить квантовый мир далеко от 
поверхности абсолютного покоя.

Метрический потенциал должен быстро меняться в области близкой к центру 
потенциального 4-шара.

Это приводит не только к условному принципу неопределённости, но и к совершенно 
реальной невозможности определить координаты квантового объекта в движении, а покоя в 
квантовом мире нет.

В качестве координат теперь рассматриваются координаты точек произошедшего 
взаимодействия.

Если же мы припишем моменту обнаружения этих координат текущий момент, то сам 
объект для нас окажется в будущем. Он давно покинул определённые нами координаты. То, 
что мы только предполагаем обнаружить в его состоянии, давно определилось. Но мы это 
воспринимаем как квантовую суперпозицию, разрешаемую актом наблюдения.

Не может причина отстать от своего следствия. Но для реального макроскопического 
наблюдателя создаётся именно такое ощущение.

В многомерном потенциальном пространстве все события квантового мира находятся на 
4-сфере с близким к нулю метрическим потенциалом. Это значит, что события могут иметь 
некоторую связь между собой, даже когда метрическое расстояние не позволяет передать 
сигнал между объектами в интервале продолжительности наблюдения.

«Спутанные» объекты это как раз проявление такой ситуации. Поняв это, мы не можем 
надеяться на создание реальной телепортации или сверхсветовой связи. Но использовать 
некоторые особенности явления оказалось возможным уже теперь (квантовые линии связи).

Модель Медиосо не может предложить аналитического решения для задачи n-тел, и для 
описания квантовомеханических процессов. Да и, судя по современному состоянию физики, 
никакая другая модель не позволяет это сделать.

Но модель Медиосо позволяет лучше понять, почему квантовый мир обладает такими 
свойствами, которые удаётся обнаружить.



Квантовый мир с позиций модели Медиосо

Что является предметом рассмотрения квантовых теорий? Это объекты названые сегодня 
элементарными частицами и их взаимоотношения. Практически важным объектом изучения 
является атом.

Есть два основания в квантовых теориях. Первое основание это физические свойства 
элементов изучаемого объекта и его самого. Второе основание это арифметика пропорций – 
квантовые числа, главное (n), орбитальное (l), магнитное (m), спин (s).

Квантовые числа позволяют организовать физические свойства в подобие периодической 
таблицы, определяющей физические свойства целого атома на основе первичных 
физических свойств его элементов и структур. Обычно в современной физике для описания 
квантового мира применяются математические инструменты в виде уравнений Дирака, 
волновой функции Шрёдингера, функции Паули, преобразования Лоренца и другие, а среди 
наглядных инструментов диаграммы Фейнмана.

Эти инструменты хорошо описывают экспериментально полученные данные. Но для 
наглядного понимания сути происходящего они не пригодны. В квантовой механике вообще 
не принято искать простые объяснения. Уравнения приводят к правильным результатам и 
больше ничего не требуется.

Модель Медиосо изначально создавалась для объяснения сути физических процессов и их
наглядного представления. В отличие от других теорий и гипотез, в модели Медиосо не 
очень много внимания уделяется понятию время, а метрическое пространство для каждого 
объекта собственное. Нет глобального пригодного для всех метрического пространства. Это 
позволяет наглядно описывать как явления механики в космическом пространстве, так и 
явления микромира. В отличие от современных квантовой механики и квантовой 
электродинамики в модели Медиосо нет необходимости в согласовании модели квантового 
мира с теорией относительности. Модель Медиосо самодостаточна.



Электрон и атом

В модели медиосо электрический заряд и масса принципиально разные явления. Не 
только потому что одно из области электричества, а другое из области механики. В 
глубинном своём смысле масса принимается как производная от заряда. Условно некоторая 
динамическая система из разнополярных зарядов связанных в компактную группу имеет 
характеристику – масса.

Численно общая масса системы складывается из суммы энергий компонентов 
составляющих. В качестве компонентов рассматриваются как сами заряды, так связи между 
зарядами и параметры их движения.

На уровне квантового мира существует минимальный электрический заряд. Именно этот 
факт лежит в основе всех квантовых процессов.

В Медиосо есть понятие фракций среды Медиосо. Электрическая фракция, как и все 
другие в основе модели не имеет квантов. Условно первичная фракция однородна, не имеет 
движения и энергии. Обнаружить движение электрической фракции невозможно. В 
материальном мире электрическая фракция связана с компактными объектами типа 
электронов и позитронов. По каким-то причинам эти компактные объекты обладают 
однообразием во всей Вселенной. Все возникшие когда-то электроны одинаковы. Это же 
можно сказать и о других заряженных частицах.

Модель заряженной частицы (состоящей из электрической фракции) независимо от её 
размеров можно описать следующим образом.

Ro
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Прежде всего надо обратить внимание на невозможность существования одного 
единственного объекта в пространстве. Пространство возникает как некоторые отношения 
между объектами. Поэтому, как и все модели модель заряженной частицы условна.

Электрическая фракция в метрическом пространстве получает сферическую структуру. 
Именно сферическую, поскольку заряду можно приписать поверхность заряженной сферы.

Эта сфера устойчива. Она не содержит отдельных отталкивающихся зарядов, а состоит из 
электрической фракции, точнее из одной части этой фракции условно положительной или 
условно отрицательной.

Для такой сферы уже можно вычислить энергию покоя .

Примечание: все формулы здесь и далее записываются для системы единиц физических 
величин CL.

Можно также приписать ей массу .

В микромире объекты не могут существовать без движения. У самой фракции нет массы, 
поэтому её движение возможно только с максимально возможной скоростью. Точнее, её 
кинетический потенциал может иметь только максимальное значение C^2/2.

Но движение в модели Медиосо влияет на метрические размеры. Вращение сферы 
состоящей из чего-либо заставляет это что-либо собираться на одном большом круге. Если 
бы у этого что-либо была дискретность структуры, то в тангенциальном орбите направлении 
оно должно было бы сократиться тоже.

Но фракция однородна, поэтому результатом её вращения оказывается орбитальная 
структура без каких-либо размеров кроме радиуса орбиты.

Возникает присущая квантовому миру двойственность. С одной стороны заряд это сфера, 
но с другой стороны это окружность.

Поскольку в этой окружности сконцентрирован весь заряд, и он движется со скоростью 
света, можно определить ток этого заряда в кольце с радиусом равным классическому 

радиусу электрона .

Но здесь следует сделать оговорку. Мы уже говорили, что невозможно определить 
движение чистой фракции. С позиций модели Медиосо электрический ток это движение 
градиентов электрической фракции (заряды в проводнике и обеспечивают наличие 
градиентов). Наличие тока подтверждается существованием магнитного момента у 
электрона.

Что же обеспечивает наличие градиентов в нашем кольцевом потоке фракции?

Снова проявление двойственности. Электрон, как и все объекты микромира имеет 
заметное значение Комптоновской длины волны. В квантовой механике эта волна 
соответствует волне вероятности соответствующей функции. В нашем случае это 



продольная материальная волна .

Здесь нам встречается постоянная тонкой структуры. Она определяет метрические 
масштабы электрических процессов внутри электрической фракции.

Продольная волна электрической фракции вполне естественно находится в среде этой 
фракции. Длина этой волны вне электрона была бы в α раз больше, чем длина орбиты. Когда 
при аннигиляции электрона и позитрона замкнутая в орбите волна выходит наружу в виде 
квантов электромагнитного излучения длина их волны составляет  λ=2,426318E-12 m.

Но в нашем случае волна заперта в орбите с радиусом r_0=2,8179403263E-15 m.

Внутри электрона его волновое представление укладывается на длине внутренней орбиты 
за счёт сокращения метрических масштабов. В результате получаем движение градиента, 
описываемого гармонической функцией и имеющего амплитуду равную величине заряда.

Теперь вычисленное значение внутреннего тока в электроне получает законное 

обоснование .

Значение этого тока позволяет определить собственный магнитный момент свободного 

электрона .

Магнитный момент электрона в атоме

Теперь снова следует рассматривать электрон в двух представлениях.

Первое представление орбитальное. Как и в случае со свободным зарядом необходимо 
рассматривать сферу заряда, которая выродилась в орбитальную траекторию ввиду наличия 
принципа наименьшего действия. Орбитальная траектория это состояние с наименьшей 
энергией.

Только теперь радиус этой орбиты соответствует Боровскому радиусу a_0. Но теперь на 
орбите волновой объект с длиной волны λ, и при этом в среде электрической фракции (заряд 
занимает всю орбиту) эффективная длина волны αλ. Магнитный момент этой орбиты 

(магнетон Бора) определяется как .

Вычисляя общий магнитный момент компактного (свободного) электрона на орбите и 
всей орбиты, выразим для начала магнитный момент свободного электрона через Боровский 
радиус, чтобы упростить вычисления сократив число переменных.

Следует учесть, что , что определяет вклад магнитного момента свободного

электрона  в  магнитный  момент  атома,  а  также  что  волна  электрона  разворачивается  по
траектории орбиты.



В результате для «свободного» электрона в атоме получаем выражение

Суммарный магнитный момент .

Величина  составляет .

Такое  же  значение  было  получено  Юлианом  Швингером  на  основе  его  квантовой
электродинамики (за  неё  он позднее  получил  Нобелевку)  (Schwinger  ,  Phys.  Rev.  73,  416
(1948)).

В известной квантовой механике структура электрона не рассматривается, а отклонение
магнитного момента электрона от величины магнетона Бора объясняется взаимодействием
электрона с виртуальными электронами вакуума.  В модели Медиосо не  рассматриваются
взаимодействия между частицами, и необходимости в виртуальных электронах нет.

Определённый  опытным  путём  магнитный  момент  меньше  вычисленного  нами  и
Швингером.

В известной физике есть уточнение величины магнитного момента электрона связанное с
виртуальными фотонами излучаемыми и поглощаемыми электроном.

=1,001159652*μ0.

В модели Медиосо необходимо учитывать действие всех потенциалов.

Самые большие потенциалы действуют на землю со стороны галактики и Вселенной.

Галактика  движется  относительно  системы  связанной  с  реликтовым  излучением
приблизительно  со  скоростью  552000  m/s  =  0,001841273805494  [1  0],  что  соответствует
потенциалу K= 1,69514461339881E-06 [2 0].

Но  движение  галактики  связано  с  её  движением  по  некоторой  орбите,  на  которой
действует и гравитационный потенциал. Если принять, что суммарный потенциал галактики
равен Π= 3,51505187E-06 [2 0], то найдя по формуле

магнитный

момент электрона, определим, что g= 1,001159652.

Найденное значение потенциала можно рассматривать как константу нашего мира.

Практически  мы  обнаружили  способ  определения  полного  потенциала  в  нашем
пространстве.

Возможен ли подобный способ с использованием явлений макромира? Похоже, что нет. В
микромире масштабы длины близки к минимальной длине, возможны процессы с участием



чистой электрической фракции. В макромире это не представляется возможным.

В  случае  релятивистского  движения  атома  с  экспериментальной  установкой  можно
определять абсолютную скорость движения.



Определение траектории движения галактики 
средствами квантовой механики

Исследования далёкого космоса позволили определить скорость галактики относительно
микроволнового фона. На сайте http://www.astronet.ru/db/msg/1188450 сказано:

«Учёт  скорости  движения  Солнца  вокруг  центра  Галактики  позволяет  определить
скорость движения Галактики относительно М. ф. и. Она составляет  600 км/с. В принципе,
существует  метод,  позволяющий  определить  скорости  скоплений  галактик  относительно
реликтового излучения».

Более точное значение известно как 522 km/s.

Пока не было информации о возможной траектории движения галактики.

В квантовой механике есть понятие магнитного момента электрона.

В работе «МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРОНА *) (Исторический очерк) П. Каш»

 http://nuclphys.sinp.msu.ru/UFN/r679g.pdf подробно  описано,  что  это  такое,  методы
вычисления и измерения.

Магнитный момент электрона   может быть вычислен по формуле,  которую определил
Юлиан  Швингер  на  основе  его  квантовой  электродинамики  (за  неё  он  позднее  получил
Нобелевку) (Schwinger , Phys. Rev. 73, 416 (1948)).

В  этой  формуле  магнитный  момент  электрона  прямо  зависит  от  значения  Боровского
радиуса a_0. При этом отношение магнитного момента электрона к значению магнетона Бора

определилось как .

Дальнейшие  эксперименты  показали,  что  определённое  опытным  путём значение
магнитного момента электрона отличается от теоретически вычисленного и составляет

.

Анализируя  результаты  эксперимента  на  основе  более  совершенных  технологий  и  его
методику,  а  также  применив  теорию  возмущений  при  описании  этой  методики  было
получено выражение для уточнённого результата

.

Рассматривая развёрнутые формулы для этой величины до сокращений,  можно понять,
что отличие между экспериментальным и теоретическим значением описывается некоторым
коэффициентом g.

http://nuclphys.sinp.msu.ru/UFN/r679g.pdf
http://www.astronet.ru/db/msg/1188450


Какой параметр из формулы может изменяться в соответствии с этим коэффициентом?

Скорость  света,  заряд  электрона  и  постоянная  тонкой  структуры  неизменяемые
константы.

Остаётся  предположить,  что  эксперимент  показывает  отличие  между  теоретическим  и
практическим значением боровского радиуса a_0.

Как такое может случиться?

Пришло время вспомнить о модели Медиосо, в где все линейные меры объекта зависят от
потенциалов, в которых он находится.

В  самом  начале  мы  привели  данные  о  скорости  нашей  галактики  во  Вселенной
относительно реликтового фона. Для модели Медиосо эта скорость абсолютна. Кроме того,
галактика находится в гравитационном поле других галактик и их скоплений.

Коэффициент  g  может  быть  определён  исходя  из  влияния  всех  потенциалов

 (в системе CL).

Нам известна скорость галактики, и не известно значение гравитационного потенциала.

Но нам известно значение коэффициента g=1,00115965/ 1,00116141=0,999998244.

Определяя гравитационный потенциал получим 1,81677352279098E-06.

При  этом  кинетический  потенциал  галактики  1,69514461339881E-06,  что  несколько
меньше определённого гравитационного потенциала.

Из  наших  вычислений  можно  сделать  вывод,  что  галактика  со  скоростью  522  km/s
движется по участку гиперболической орбиты, которая согласно небесной механике, как и

любая другая орбита, описывается балансом потенциалов .

,  эту  величину  можно  назвать  галактической

константой.

Космический спидометр

Если принять  известное значение g_1=0,999998244 за константу,  то можно определять
значение абсолютной скорости V, измеряя g.



Для этого потребуется портативный измеритель магнитного момента электрона.

При  значении  g_2=0,999998243  получим  значение  скорости  4,4721319197E-05C (13407
м/с).  Судя  по  информации  в  интернете  существующей  точности  измерения  магнитного
момента электрона достаточно для измерения абсолютной скорости с точностью до 15000
м/с.



О квантовых числах

Обычно рассматриваются квантовые числа, главное (n), орбитальное (l), магнитное (m),

спин (s). Максимальное число электронов на уровне .

Главное квантовое число определяет номер периода в таблице Менделеева.

Орбитальное квантовое число определяет по сути форму орбиты и её энергию. Для всех
значений этого числа больших единицы возможны энергетические подуровни. То есть на
одной орбите могут быть несколько электронов (на разных орбиталях). Магнитное квантовое
число  определяет  ориентацию  магнитного  момента  орбитали  или  просто  ориентацию
орбитали.  Спин показывает  проекцию магнитного  момента  на  ось  Z.  На одной орбитали
могут находиться два электрона с противоположными спинами.

Откуда берутся разные ориентации орбиталей?

Для  энергетического  уровня  выше  первого,  когда  заряд  ядра  позволяет  удерживать
несколько электронов, они не могут находиться на одной орбитали. Если уже занята первая
орбиталь уровня – сферическая, электронам, чтобы поместиться на энергетическом уровне,
«приходится» занимать не сферические орбиты. Для l=1 определяют орбиталь как имеющую
форму гантели, где они могут так же как и на сферической орбите находиться попарно с
разными спинами. Электрон в волновом представлении теперь проходит через ядро атома и
поднимается  над  сферической  орбитой.  Два  электрона  оказываются  на  гантелеобразной
орбите.  Гантелеобразных орбит теперь может быть три. Всего на уровне могут оказаться
восемь электронов. На внешних уровнях большего числа электронов не бывает. На низких
уровнях перекрытых сверху уровнем со сферой и гантелями возникает ещё один вид орбит
l=2, который не может находиться на верхнем уровне. Это смещённые сферы (условно) с
четырьмя возможными ориентациями и более сложные орбиты когда l=3 и l=4 (d уровень и f
уровень). В известных химических элементах нет уровней выше f. Форма орбит может быть
определена  соответствующей  волновой  функцией  в  квантовой  механике,  но  может  быть
вычислена и на основе модели Медиосо.

Но важнее знать просто число возможных электронов на уровнях и подуровнях, а также
число внешних (валентных) электронов.

Энергии электронов в атоме водорода могут быть вычислены на основе модели Бора. Но
формулы  Медиосо  оказываются  проще  (соглашение  о  знаках  потенциалов  и  энергий
отличается).

Так радиус орбит в зависимости от квантового числа определяется как .

Полная энергия электрона .

А энергия на уровне n .



Можно  рассматривать  проекцию  спинового  магнитного  момента

. Для электрона s=1/2.

Сама квантовая арифметика не связана ни с классической физикой ни с физикой Медиосо.
Она  учитывает  числовые  отношения  параметров  атома,  которые связаны с  отношениями
целых  чисел,  что  определяется  квантованием  заряда  и,  как  следствие,  квантованием
орбитальных параметров.

Это  важнейший  принцип  квантовой  механики  принцип  неопределённости,  но  он  не

выводится,  а  постулируются.  Для  модели  медиосо  формула  также

действительна.  Но  для  этого  принципа  есть  дополнение.  Минимально  возможное
метрическое расстояние r_0 не может быть измерено в традиционном смысле. К минимально
возможному  отрезку  для  сравнения  можно  приложить  только  отрезок  кратный
минимальному отрезку.  Поэтому в области микромира квантуется  и длина.  Спускаясь по
квантовой  лестнице  нам  необходимо  излучать  фотон  на  каждой  в  момент  перехода  со
ступеньки на ступеньку. Излучение, как и сам переход не может описываться посредством
понятия времени. Но можно описывать продолжительность ожидания каждого следующего
шага.  Наша потенциальная энергия будет отличаться между ступеньками на ΔE. Импульс
каждого фотона ΔE/C=hC/λ.  Каждый шаг как кадр на киноленте.  Орбитальные полёты по
мере  усложнения  описываются  прыжками  по  отрезку,  а  далее  обходом  квадрата
нарисованного на сфере с количеством клеток в одной стороне равной n. После n=4 начинает
работать  принцип  неопределённости.  Дальше  химические  элементы  становятся
нестабильными.  Дискретность  приводит  к  тому,  что  на  я  зыке  непрерывной  математики
объект оказывается одновременно и сферой и эллиптической орбитой. При этом он никуда
не  движется.  Есть  только  кадры  его  состояний.  А  на  языке  Шрёдингера  это  волна
вероятности. Какой язык точнее,  сказать невозможно. Мы не видим квантовые объекты и
процессы, а наше сознание может зафиксировать информацию в любом доступном виде в
зависимости от предпочтений исследователя. 

Некоторые полезные соотношения:

,  ,  ,  ,

, .

Почему существует минимальный электрический заряд
В общих чертах это уже понятно.  Если существует минимальная длина, то существует

минимальный гравитационный радиус и соответствующая ему масса. Возможно, что более
крупные  образования  чем  электрон  нестабильны,  и  их  распад  приводит  к  образованию
устойчивого остатка. Электрон не подвержен распаду.



Но здесь возникает вопрос, почему минимальная длина именно такая. Пожалуй, сегодня
на этот вопрос можно ответить только с привлечением антропного принципа.

Второй вопрос о причинах  существования масштабного коэффициента внутри плоской
электрической фракции равного α.

Невозможно  экспериментально  исследовать  этот  вопрос  в  макромире.  Плоская
электрическая  фракция в чистом виде доступна только на квантовом уровне.  Кроме того
внутри  плоской  электрической  фракции  возможно только  движение  её  градиента  в  виде
плоской продольной волны.

В  чистой  фракции  нет  её  потенциала.  Можно  говорить  о  том,  что  в  поверхности
электрической фракции соблюдается равновесие количества фракций.

Количество  метрической  фракции  в  этой  плоскости  составляет  α*Mm.  При  этом

количество электрической фракции   = 0,9927.

По  величине  потенциалов  вблизи  заряда  мы  уже  обращали  внимание  на  то,  что
максимальное  количество  электрической  фракции  (поверхность  электрона)  меньше,  чем
возможное  количество  любой  другой  фракции  в  той  же  поверхности  (фракции  вне
метрического  пространства).  Почему  именно  так?  Здесь  уже  точно  действует  антропный
принцип.  Если  бы  электрической  фракции  было  существенно  больше,  электрические
потенциалы достигали бы разрушительных величин. Пробой между заряженными частицами
разрушал бы атомы. При меньшем количестве атомы не могли бы образоваться, не возникло
бы вещество из которого мы состоим.

В природе случился выбор пропорции, которая позволила нам существовать.

Именно минимальный метрический размер и постоянная тонкой структуры определяют
свойства мира, в котором мы живём. Может ли изменяться постоянная тонкой структуры в
процессе  существования  Вселенной?  Скорее  всего  нет  при  жизни  нашей  цивилизации.
Изменение  этой  постоянной  могло  бы  быть  связано  с  изменением  космологических
процессов. Причиной могли бы стать какие-то внешние глобальные процессы. Но следствие
от этих процессов может наступить через десятки миллиардов лет.



О времени и пространстве
В модели Медиосо время производная и не фундаментальная величина. Фундаментальна

скорость.

Изотропного пространства в модели Медиосо не существует. Каждый объект Вселенной
имеет собственное метрическое пространство.

Но  как  можно  объяснить  (а  объяснение  и  есть  цель  создания  модели)  сам  факт
существования процессов не связанных с движением?

Вообще  говоря,  в  природе  таких  процессов  нет.  Процессы  распада  в  ядерной  физике
связаны с  движением субатомных частиц.  Существование  магнитного  момента  электрона
связано  с  внутренним  движением  градиентов  электрической  фракции  в  нём.
Электромагнитное  излучение  имеет  причиной  движение  градиентов  электрического  поля.
Само движение поперечной электромагнитной волны не требует применения понятия время.
Достаточно рассмотреть распределение потенциалов электрической фракции по траектории
распространения.  Причём  сама  эта  траектория  является  математическим  представлением,
поскольку невозможно зафиксировать  квант (элемент электромагнитной волны) где-то на
отрезке  его  траектории.  Конечно,  когда  таких  квантов  излучается  сразу  много,  можно
фиксировать часть из них, уничтожая при этом. Далее можно только предполагать, что ввиду
равных начальных условий все остальные кванты ведут себя так же, как уничтоженные.

Но это уже статистика, на которой основана современная квантовая механика.

Собственные  пространства  каждого  объекта  невозможно  непосредственно  сравнивать
между  собой.  Для  фотона  собственная  траектория  не  имеет  протяжённости  и  даже
продолжительности. Момент рождения равен моменту смерти. Любой движущийся объект
обладает собственным пространством. При этом его траектория укорачивается по сравнению
с её  статическим представлением,  а  окружающее  пространство  расширяется.  Для фотона
окружающий мир пуст и бесконечен. Похоже на парадокс, но парадокса нет, как нет единого
пространства.

Это немного напоминает теорию относительности, где сравнение пространств делается,
но  таким  образом,  что  применяется  продолжительность  измеренная  наблюдателем,  а
координаты  определяются  для  движущегося  объекта.  Но  в  модели  Медиосо  время  не
является фундаментальной сущностью. По теории относительности квант должен был бы
остановить все свои электромагнитные процессы, если его считать компактным объектом. А
весь мир для кванта должен остановиться.  Но дело не в скорости движения объектов, а в
действии на него потенциалов. Кинетическим потенциалом обладает движущийся объект, а
другие объекты вокруг него не могут получить кинетический потенциал из-за того, что тот
движется.

Отсюда можно заключить,  что  кажущиеся преобразования Лоренца для материального
мира не имеют места отведённого им теорией относительности.

Как  в  таком  случае  можно  описывать  реальность,  если  СТО  не  помогает  в  этом?
Использовать модель Медиосо.

У модели Медиосо отношение к реальности своеобразное. Реальность существует только



в восприятии наблюдателя. Сколько наблюдателей, столько и реальностей.

Сравнение  физических  величин  реальности  движущегося  наблюдателя  возможно  с
реальностью покоящегося наблюдателя. В этом случае можно рассматривать фазы процессов
и искать математические точки соприкосновения реальностей.

Где находятся эти точки?

Каждый из  наблюдателей  математически  может  описывать  ситуацию  своего  партнёра.
При этом обязательно существует некоторая начальная точка старта. Эта точка совпадает в
картах процесса обоих наблюдателей. Для орбитальных вычислений реальной точки старта
нет, но любая точка орбиты может быть принята за начальную обоими наблюдателями. Эта
точка  может  быть  определена  в  виде радиус-вектора  направленного  на  видимый обоими
наблюдателями сторонний объект.

Поскольку нет непрерывного времени, не имеет значения предыдущая история орбиты,
если  есть  текущие  начальные  условия.  Например,  есть  значение  большой  полуоси,
мгновенная  орбитальная  скорость,  радиус-вектор  для  внешнего  наблюдателя.  В  этой  же
точке  орбитальный  наблюдатель  может  определить  новое  значение  скорости,  большой
полуоси и радиус-вектора.

Физическая  скорость  это  собственная  скорость  (быстрота  в  СТО).  «Реальное»
пространство  это  собственное  пространство  наблюдателя.  Но  можно  сопоставить
вычисленные параметры этого пространства и наблюдаемые. Наблюдаемые параметры для
собственного  пространства  движущегося  объекта  можно  принять  за  реальные.  Реальная
длина  орбиты,  как  части  орбитальной  системы  объекта  это  длина  в  пространстве
орбитального объекта.

Если  орбита  имеет  значительный  эксцентриситет,  то  собственное  пространство  для
орбитального  объекта  меняется  по  мере  продвижения  объекта  по  орбите.  В  этом случае
сложно сделать сопоставление пространств для каждой фазы орбитального движения. При
малом  эксцентриситете,  когда  орбитальная  скорость  меняется  мало  (как  в  примере  с
Меркурием),  пространства  меркурия  и  неподвижного  наблюдателя  можно  сопоставить  и
определить сдвиг реального положения объекта (вычисленного в пространстве орбитального
объекта)  с  вычисленным  в  пространстве  наблюдателя.  Для  круговых  орбит  этот  сдвиг
экспериментально зафиксировать невозможно. Для эллиптических можно записать функцию
сдвига  для  каждой  точки  орбиты  и  определять  его  накопление.  Форма  орбиты  тоже
становится функцией от фазы движения, возникает медленное вращение этой орбиты с точки
зрения покоящегося наблюдателя.

И  так,  есть  собственные  пространства,  собственные  скорости,  собственные  фазы
движения.

Как вычислить эти параметры покоящемуся наблюдателю?

Наиболее  простой  вариант  это  вычисления  с  точки  зрения  наблюдателя  связанного  с
центральным  объектом  орбитальной  системы.  В  этом  случае  можно  сравнивать  углы
поворота  орбитального  объекта  относительно  начального  положения  перицентра
зафиксированного на удалённый неподвижный объект (звезду).



В  пространстве  орбитальной  системы  большая  полуось  уменьшается,  соответственно,
уменьшается длина орбиты

,  а также длина каждого участка  орбиты соответствующего

некоторой её фазе

.

К  сожалению  решения  этого  интеграла  даже  приближённые  не  позволяют  выразить
просто  удобно  аналитически  l=f(ϑ),  и  это  понятно.  Наш  математический  аппарат  не
приспособлен для соединения разных метрических пространств. Поэтому можно визуально
проанализировать эту зависимость.

Уменьшенная длина орбиты приводит к тому, что полный цикл движения заканчивается
раньше, чем происходит возврат к базовой угловой координате, орбита поворачивается.

В собственных орбитальных координатах угол оказывается тоже собственным, и 
критическая точка орбиты (перицентр) смещается относительно первоначальной базовой 
угловой координаты. Начало нового цикла случается до достижения базовой угловой 
координаты. Возникает ощущение поворота орбиты относительно начального положения, 
хотя орбита для наблюдателя оказывается не эллиптической и разомкнутой.

Вообще говоря, подобное происходит и в искривлённом пространстве Эйнштейна. При 
демонстрации гравитации на резиновом листе полный угол орбиты объекта движущегося на 
каком-то уровне воронки меньше 2π, если за радиус орбиты принять расстояние до центра 
массивного объекта в центре воронки. Если орбита не круговая, то она не будет замкнутой. 
Вычисления в ОТО выполняются с применением тензорного исчисления.

В квантовом мире орбитальными системами являются все субатомные частицы, пусть они
и образованы зарядами.

Электрон с релятивистской скоростью имеет меньшее значение r_0. Следовательно, при 
столкновении быстрых v≈C электрона и позитрона аннигиляция должна выглядеть иначе, 
чем для медленных частиц. При двухвантовой аннигиляции длина волны образованных 
квантов соответствует новой уменьшенной длине внутренней орбиты, возникают γ-кванты.

Этому есть экспериментальное подтверждение. Ранее также был рассмотрен магнитный 
момент электрона в движущемся атоме.

Для участника и наблюдателя можно указать эффекты связанные с собственными 
пространствами.

Для участника:

Собственная траектория сокращается относительно определённой наблюдателем (Γ).

Собственная скорость увеличивается относительно определённой наблюдателем (1/Γ).

Наблюдаемая скорость независимых внешних объектов увеличивается как собственная 
(1/Γ).

Системная скорость света (внутри корабля) сохраняется C.



Независимые внешние расстояния увеличиваются относительно определённых 
наблюдателем (1/Γ).

Это значит, что для участника вычисленная длина траектории меньше видимого 
(способом триангуляции) расстояния от точки старта в Γ раз.

Для наблюдателя:

Линейные размеры участника сокращаются (Γ).

Внутренние процессы участника замедляются (Γ).

То есть траектория движения и сам объект составляют общую систему (конструкцию).

Наблюдатель и участник используют собственные метрические пространства.



Интерферометр Маха-Цандера

Излучатель i направляет излучение на систему полупрозрачных зеркал. Если излучатель 
оптического диапазона (лазер), то считается, что он излучает частицы фотоны. Тем не менее 
излучение ведёт себя вполне предсказуемо, если принять его за волновой процесс.

1. Если удалить один из угловых отражателей II, излучение пройдёт по доступному 
маршруту d, уйдя из интерферометра, или u, и, пройдя полупрозрачное зеркало перед 
детекторами разделится на два потока. Сигнал с детекторов одинаков. При этом, если 
излучаются отдельные кванты излучения, они будут с равной вероятностью попадать на 
детекторы.

2. Не удаляем отражатели. Излучение проходит по обоим путям u и d. Материал фильтров
в прозрачной части сдвигает фазу излучения.

По пути u-1 происходит сдвиг 3π

По пути u-2 происходит сдвиг 2π

По пути d-1 происходит сдвиг 1π

По пути d-2 происходит сдвиг 2π

В приведённой конструкции интерферометра на детектор 1 сигнал приходит всегда со 
сдвигом фазы π или 3π, а на детектор 2 сигнал приходит всегда со сдвигом фазы 2π.

Дополнительный сдвиг фазы Δφ в плече d интерферометра при непрерывном потоке 
когерентного излучения приведёт к изменению сигнала от обоих детекторов.

Теперь не перекрывая плечо и не убирая отражатель II генерируем отдельные кванты.

Отдельный квант «живёт» без траектории. У него есть только момент излучения – 
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поглощения. Само собой, что он должен при любом числе физических путей попасть на один
из детекторов. Эксперименты показывают, что при равной длине плеч интерферометра квант
попадает на детектор 2. При настройке фазы вероятность попадания на тот или другой 
детектор смещается.

Для малой разницы π/4-Δφ вероятности одинаковы.

Квант или материальный объект, или электромагнитная и другая волна могут быть 
описаны в движении как движение волнового фронта.

Не имеет значения, как предоставлены пути для движения этого фронта.

При орбитальном движении это две возможные траектории на площади фронта, в 
интерферометре это два канала, к которым есть одинаковый доступ у входного кванта, 
частицы или волны.

Нельзя говорить о фотоне как о частице с нелокальным поведением.

Эффекты Комптона, когда изменяется импульс фотонов при рассеянии на свободных 
электронах, а значит и их длина волны.

Как и в предыдущем случае следует принять наличие структуры у электрона и у кванта 
электромагнитного излучения, если учесть, что в оптическом диапазоне явление не 
наблюдается.

При взаимодействии магнитных моментов кванта и электрона должен происходить их 
взаимный поворот, на что расходуется энергия кванта. Внутренний ток электрона 
увеличивается, что соответствует увеличению его скорости (импульса). При этом 
внутренний ток кванта уменьшается, что соответствует изменению (уменьшению) его 
импульса. Эффект возможен только при прохождении кванта сквозь контур электрона.

Поворот не произойдёт, если спины сонаправлены. Максимальный поворот произойдёт 
при значительном взаимном угловом различии. Это подтверждается и в эффекте Комптона. 
Максимальное увеличение длины волны квантов происходит при рассеивании под большими
углами.

Чтобы выбить электрон при фотоэффекте длина волны кванта должна быть меньше 
радиуса орбиты электрона. Тогда взаимодействуют магнитные моменты орбитальной 
электронной системы и магнитный момент кванта. Электрон получает дополнительный 
импульс.

Нет необходимости в представлении фотона как неделимой частицы. Это 
электромагнитный процесс с разнонаправленными токами положительной и отрицательной 
частями электрической фракции. Контуры с токами притягиваются, внешне наблюдаемый 
заряд не формируется, гравитационный радиус равен нулю.



Задача из СТО

В  популярных  статьях  рассматриваются  ситуации  с  космическими  полётами  и
возникающие в них «парадоксы», которые решаются в СТО.

https://yuritkachev.livejournal.com/14252.html

Представим себе космический корабль,  отправившийся в  полёт со скоростью в 0,5 скорости
света.  Представим  себе  также,  что  некий  злоумышленник  заложил  на  борт  этого  корабля
взрывное  устройство  бомбу  с  часовым механизмом,  которая  должна сработать через  1,7  года
после старта корабля.

Предположим, что через год после старта спецслужбы поймали террориста и узнали о бомбе.
Они хотят сообщить о ней экипажу корабля, чтобы взрывное устройство можно было бы найти и
обезвредить. Они посылают в космос радиосообщение (которое летит, как понятно, со скоростью
света). Вопрос: успеет ли сообщение достичь корабля?

Посмотрим на решение в рамках Медиосо.

Скорость в единицах C, а длина в световых годах.

Взрыв должен произойти, когда корабль окажется на расстоянии L=0,85 светового года от 
земли. В момент отправки сообщения он находился на расстоянии Ls=0,5 светового года.

Необходимо определить, на каком расстоянии X от предполагаемой точки взрыва (0,85 
светового года) корабль примет спасительный сигнал (точка Lv).

Скорость корабля 0,5C.

Не рассматривая время, можно сразу сказать, что

, соответственно

=-0,15 светового года.

Таким образом корабль уже пройдёт точку взрыва, то есть его уже не будет.

Если бы скорость корабля была 0,25C, то оставалось бы ещё 0,183 светового года до 

0 Ls Lv L
x



взрыва.

Для первого случая говорить о времени смысла нет. А для второго можно определить 
оставшуюся продолжительность.

С точки зрения наблюдателя это ΔT=x/V=0,732 года.

С точки зрения участника следует учесть метрический параметр . При 

скорости корабля 0,25C Γ=0,968.

Тогда . 

=0,708576 года.

Часы
В модели Медиосо продолжительность не является важным параметром, и до сих пор 

почти не возникало необходимости в вычислении продолжительностей. Но человек привык 
измерять время посредством механизмов или других устройств под названием часы.

Все часы можно обобщить представив их как вращающийся с определённой стабильной 
угловой скоростью диск, с нанесённой вблизи обода меткой, по которой можно отсчитывать 
угол поворота. При этом часы локальный прибор. Часы наблюдателя не могут измерять 
продолжительности в системе участника, тем не менее есть возможность вычислением 
сравнить продолжительности в разных системах, сравнивая их с ходом часов, на которые не 
действуют какие-либо потенциалы (свободные часы).

Собственная угловая скорость связана с собственной тангенциальной скоростью обода 

диска и его радиусом .

(Рассматривать обычную угловую скорость невозможно, поскольку она будет различной в
зависимости от расстояния до центра диска).

Отсчёт времени это угол поворота.

При анализе орбитального движения рассматривают наблюдаемую скорость объектов и 

наблюдаемую угловую скорость .

На объекте часы аналогичные свободным идут медленнее если объект движется или 



находится в области действия потенциалов .

То есть, когда эталонные свободные часы выполняют целый оборот, часы на объекте его не 
завершают.

Сравним ход свободных часов в свободном пространстве ΔT_0, ход часов на поверхности
Земли  ΔT_2,  и  ход  часов  на  орбите  вокруг  Земли  ΔT_1.  Наблюдатель  находится  на
поверхности  Земли.  Длительность  эксперимента  достаточно  мала,  чтобы  не  учитывать
скорость вращения Земли.

В качестве события отсчёта продолжительностей и синхронизации часов примем вспышку
света произошедшую вблизи свободных часов.

Расстояние от свободных часов до орбитальных и земных будем считать одинаковым и
равным  L.  Когда  свет  вспышки  достигнет  земли  свободные  часы  уже  покажут

. Далее эти часы будут отсчитывать .

На  поверхности  Земли  действует  гравитационный  потенциал  ,  и

. Земные часы отсчитывают численно меньшую длительность

чем свободные.

Орбитальные часы движутся и имеют кинетический потенциал , где

x – высота орбиты.

Приняв за эталон земные часы 2, можно определить отличие хода орбитальных часов от
земных.

Предположим,  что  земные  часы  делают  оборот  за  одну  секунду  (единица
продолжительности привычная для людей). В земных сутках 86400 секунд.

Тогда за сутки должна возникать разность хода часов .

Подставим значения для высоты 1940000 м



=-3,78508E-05

(-3,83169E-05 для высоты 19950000)

По Эйнштейну результаты аналогичны.

Скорость относительно центра земли.

=7,43478E-06

=7,43478E-06

От снижения тяготения от высоты x

=4,52856E-05

=4,52856E-05

=-3,78508E-05

(-3,83169E-05 для высоты 19950000)

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_time_dilation

Практически был проведён эксперимент со спутником «NTS-2» – первого спутника СРНС
«NAVSTAR-GPS».  (https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ejeg/1978/78.html Таблица
И скусств енны е  спутники  Земли ,  в ыв еденны е  на  орбиты  за  рубеж ом  в
1977г . )

«Через 200 суток после запуска цезиевых эталонов на спутнике сличение показало, что
часы на спутнике “ушли” вперёд на 0,0076 секунды. Следовательно, за сутки часы спутника

https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ejeg/1978/78.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_time_dilation


«NTS-2» уходили относительно земных эталонов на 38 микросекунд».

Параметры орбиты реально были следующие.

Высота орбиты в апогее 20168000 м.

Высота орбиты в перигее 19950000 м.

Наклонение орбиты 63,32 град.

Период обращения 704,9 мин.

https://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_for_the_Global_Positioning_System

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_time_dilation

Примечание

Здесь мы говорили о часах, как некотором устройстве с присущим ему стабильным 
процессом. Люди придумали время так же как и деньги с целью упростить вычисления. 
Возникло понятие цены товара, не связанной с конкретным товаром, возникло понятие 
промежутка времени, не связанного ни с каким реальным процессом. Можно сказать, что 
время это валюта, которой в естественной природе не существует.

В природе существуют предметы и услуги, которым назначают цену. В природе 
существуют процессы движения, которым назначают продолжительность. Наша жизнь 
может быть оценена в денежном и временно́м выражении.

Представляет интерес, что кинетический потенциал тела вращения равен нулю, если нет 
линейного его перемещения. Но для наблюдателя не поверхности земли кинетический 
потенциал спутника имеет значительную величину, наблюдатель видит только часть орбиты,
которую может считать частью прямой.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_time_dilation
https://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_for_the_Global_Positioning_System


Элементарные частицы

Все формулы и величины в системе CL. Вычисления приблизительны.

В одной главе невозможно описать всю теорию элементарных частиц. Поэтому изложим 
кратко основные моменты теории с небольшими примерами.

В качестве «элементарных» частиц материи можно рассматривать только стабильные 
конструкции из орбит электрической фракции. Множество короткоживущих частиц 
открытых на ускорителях может рассматриваться только как продукты разрушения 
элементарных частиц или их систем.

Стабильными частицы могут быть как в свободном состоянии, так и в условиях внутри 
ядер атомов.

Фотон не является частицей в полном смысле слова, поскольку не обладает массой покоя. 
Фотон это квант электромагнитного излучения.

При вычислении параметров элементарных частиц используются некоторые константы 
нашего мира.

Скорость света в вакууме C, величина электрического заряда e, постоянная тонкой 
структуры α, математическая постоянная π.

Постоянная Планка связана с мировыми константами . Поскольку эта 

постоянная связана со значением момента инерции частиц, можно применять единицу 

измерения момента инерции частиц . При этом спин лептонов принимает 

полуцелое значение ħ=± 1/2.

Ни одна частица не может рассматриваться как точечная, все частицы имеют структуру. В
связи с этим каждая свободная частица может обладать собственным магнитным моментом 
Ḿ. Внутри атомов можно говорить об орбитальном магнитном моменте электрона, 
например, но и свободный электрон также обладает собственным магнитным моментом Ḿe 
благодаря наличию внутренней структуры.

Для обозначения внутренних линейных метрических величин применяются радиусы 
внутренних орбит RI, RII, RIII электрической фракции, а также радиусы моментов инерции Rx.
Каждая орбита электрической фракции может быть расщеплённой. В этом случае 
применяются величины этого расщепления ΔI, ΔII, ΔIII 

Массы элементарных частиц определяются количеством и орбитальной конфигурацией 
электрической фракции входящей в них.

В таблице представлены некоторые параметры наиболее распространённых элементарных
частиц. Частицы могут быть классифицированы по виду орбит электрической фракции 
входящих в них.

Электрон, позитрон и нейтрино относится к частицам вида I. Протон относится к виду III, 



нейтрон к виду I-II-III. Протон, как обладатель единственной орбиты стабилен.

Все частицы в одной таблице

0 I II III

Частица J S m R_x Q1, Q2 ΔI RI
Q1, Q2 ΔII RII

Q1, Q2 ΔIII RIII

Электрон 3,9
-66

1/2 6,8
-58

R/α - - 0 2,8 
-15

Позитрон 3,9
-66

-1/2 6,8
-58

R/α + + 0 2,8 
-15

Нейтрино эл 1/2 6,9
-74

3,7
-1

+ - 1,4
-21

3,7
-15

Τ-лептон + 1/2 + + 0

Τ-лептон - 1/2 - - 0

Фотон 1 + - 0

Протон 5,1
-52

1/2 1,24
-54

2,1
-16

+ + 0 2,1
-16

Нейтрон -3,5
-52

1/2 1,24
-54

9,8
-17

- - 0 1,93
-15

+ - 1,4
-21

2,73
-03

+ + 0 1,53
-18

Структура частиц

Заряд каждой орбиты равен ± e. Масса частиц может быть определена как сумма масс для
каждой орбиты (покажем для нейтрона).

I

II
R I

III

2Δ I

R Ia

R Ib



Для электрона расщепления орбит нет, а вторая и третья отсутствуют.

При этом  классическому радиусу электрона.

Момент  инерции  спин  определяется  как  момент  инерции  условного  диска  с  массой
структуры.

Для электрона

 =s.

Известно, что ,

, тогда . При этом  .

Приняв что масса электрона сосредоточена в диске с r_x получим соответствие известным
величинам спина.

Собственный магнитный момент электрона .

 [1 0]

Магнитный момент орбиты электрона в атоме водорода (магнетон Бора) определяется как

.

При этом существуют соотношения  между  указанными постоянными   и

. Если рассматривается масса m без проявления электрического заряда, то

для  неё  справедливо  ,  тогда  для  электрона  справедливо  выражение



. = 3,812546E-72 [0 2]. 

Вполне возможно, что радиусы орбит подчиняются какому-то квантовому правилу.

Тау лептон

Это  короткоживущая  частица  (переходная  в  реакциях),  и  рассматривается  только  как
пример того, что все частицы могут быть рассмотрены в рамках модели. Радиусы колец I
электрической фракции равны, но значительно уменьшены, что и вызывает нестабильность
частицы.

Потенциал разогнанного электрона для обеспечения образования тау-лептона

=3477,17

Собственная скорость электрона при этом V_p= 58,9590535880623 C.

Нейтрино для состояния покоя

Δ/2 радиусов=1,431984194830E-21 (Величина требует уточнения).

=698,7569971E-72

При 3*Δ/2 mn= 6,28881297E-69

Спин лептонов .

Для нейтрино  =3,7384675E-01 [0 1]



Гравитационный радиус   =1,397514E-69

=2,3489484 m.

Не электромагнитная, материальная волна.

При 3*Δ/2 mn= 6,288813E-69 λ=0,2609943 m.

При скорости нейтрино 0,9999999999 добавочная энергия (масса) составит долю от массы
покоя 7E+04.

Что скажется на определении массы 7E-74*7E+04=5E-71.

Скорость  распространения  нейтрино  высоких  энергий  ниже  скорости  света.  Но  это
отличие  может  достигать  всего  ~10E-35,  что  не  может  быть  обнаружено  современными
средствами.

Чем  выше  скорость  нейтрино,  тем  меньше  длина  волны  частицы  в  движении,  тем
вероятнее взаимодействие с другими частицами и ядрами атомов.

Другие виды нейтрино имеют уменьшенное значение RI.

Осцилляции  нейтрино  возникают  в  связи  с  передачей  им  дополнительной  энергии,
например  квантами  электромагнитного  излучения  (фотонами).  Подобно  тому,  как  при
столкновении  электрона  и  позитрона  с  большой  энергией  приводит  к  образованию  τ-
лептонов  вместо  γ-квантов,  так  и  дополнительная  энергия  переданная  электронному
нейтрино приводит к образованию других его видов с уменьшенным значением RI.

Фотон
У кванта света нет массы покоя. Поэтому вместо спина определяют спиральность. 

Рождение квантов всегда связано с электроном и/или позитроном.

Устройство фотона подобно устройству нейтрино, но Δ=0.

λ=2 π r_x. При этом r_x зависит от энергии кванта.

При малых энергиях r_x может достигать огромных значений.

Фотон это не частица.

Нейтрон

Нейтрон содержит только уровни орбит II и III, но нестабилен вне ядра.

Cреднее кольцо e -+, внутреннее кольцо e++.

Внутреннее кольцо имеет массу близкую к массе протона. Протон это нейтрон без двух 
колец.



,   

Рассматривая реакции между частицами можно определить радиусы и дельты для слоёв.

Возможно, что протон самая сложная частица из стабильных.

Нейтрон проще, содержит только уровни орбит II и III, но нестабилен вне ядра.

В Медиосо не рассматриваются переносчики взаимодействий. В них нет необходимости.
Сильные  и  слабые  взаимодействия  определяются  как  обычными  потенциалами
(электрическим,  гравитационным,  кинетическим),  так  и  дистанционным  потенциалом,
создающим  эффект  притяжения  частиц  в  ядре  атомов.  Виртуальные  частицы  могут
рассматриваться как промежуточные фазы преобразований других частиц.

Наличие  необнаружимых  кварков  также  не  требуется.  Но  троичность  структуры
элементарных частиц просматривается.

Подробнее о нейтроне и протоне

Известна реакция распада свободного нейтрона (время жизни 880,1 ± 1,1 с).

.

Это распад покоящегося нейтрона, когда кинетическая энергия электрона близка к нулю
(может достигать 782,318 кэВ).

При  значительной  кинетической  энергии  нейтрона  может  излучаться  дополнительно

квант э.м. излучения .

Но нас пока интересует первая реакция, которая имеет связь со структурой частицы.

Разница  масс  нейтрона  и  протона  составляет  2,53  массы  электрона.  Таким  образом
энергия соответствующая примерно 1,53 массы электрона излучается с нейтрино.

Массу нейтрино мы оценили как 698,7569971E-72 [2 1].

Чтобы унести с собой энергию равную 1,03567951304517E-57 нейтрино должно получить
скорость Vp=1217445,72171854 [1 0], что соответствует V=0,999999999999663 C. Нейтрино и



электрон  в  процессе  распада  нейтрона  могут  произвольным  образом  обмениваться
кинетической энергией.

Таким образом нейтрон имеет внешнюю «электронную» орбиту, среднюю «нейтринную»
и нижнюю «протонную».

Параметры протонной орбиты

 

Расщепления у этой орбиты скорее всего нет.

 =2,1030891E-16 (0,075 кл. радиуса электрона).

Собственный магнитный момент протона

=5,14E-52

Как  и  в  случае  с  магнитным  моментом  электрона  реальная  экспериментально
определяемая величина отличается от теоретической

Коэффициент g может быть определён исходя из влияния всех потенциалов

 (в системе CL).

Масса нейтрона

Δ/2=1,431984194830E-21

RI нейтрона= 3,5224E-15  RI электрона   e=2,8179E-15

RII нейтрона= 2,7292E-3  RI нейтрино=3,7385E-01

RIII нейтрона =1,5332E-18  RIII протона =2,1031E-16

 =5,4118E-58

 =5,1631E-101



 =1,2433E-54

 =1,2438E-54

 = 2,1002E-16

Магнитный  момент  нейтрона  составной.  Положительная  часть  формируется  меньшей
электронно  -  подобной  орбитой,  а  основная  отрицательная  большей  протоно  -  подобной
орбитой.

Стабильные частицы

Все  возможные  частицы,  включая  короткоживущие  переходные,  могут  быть  описаны
тремя  расщепляемыми  орбитами.  Стабильных  частиц  мало.  Электрон,  нейтрон,  протон,
нейтрино и их античастицы.  

У  стабильных  частиц  расщепляется  только  одна  орбита  RII  для  случая  нейтрино  и
протона.



Модель Медиосо о философии и религии
Тысячелетиями люди рассуждают о пространстве, времени, бесконечности, реальности и

тайне.

Обычный житейский опыт подчиняется некоторым сложившимся в обществе моральным
и  религиозным  правилам.  Но  мир  огромен.  Не  всё  можно  уложить  в  рациональные
представления.

Что привносит в понимание мира модель Медиосо?

Модель сообщает, что метрическое пространство не существует в виде вместилища всего.
Пространство  это  лишь  свойство,  параметр  среды,  которую  можно  назвать
надпространственной.  Пространство оказывается персональным для каждого наблюдателя.
Только  существование  человека  в  компактном  мире  приводит  к  единообразию  (почти)
восприятия пространства всеми землянами.

Время  о  сути  которого  шли  вековые  споры  представляет  собой  способ  осознания
движения.  Нет  времени,  как  сущности,  но  есть  продолжительность,  как  одна  из
характеристик процессов, в основе которых движение.

Движение  существует  везде.  В  масштабах  Вселенной  движение  абсолютно.  Если  мы
видим «границы» Вселенной, то в этих границах и относительно них существует движение.
Границы никуда не движутся. Сама среда Медиосо никуда не движется. Движение есть там,
где  есть  потенциалы.  Поскольку  возникновение  кинетического  потенциала  требует
некоторой  причины,  движение  любых  объектов  Вселенной  определено  какими-либо
причинами.  Наличие  потенциала  в  области  существования  объекта  и  определяет  его
движение.  Нет  потенциала  –  нет  движения.  Есть  движение  –  есть  интервалы
продолжительности его фаз.

В  собственных  пространствах  наблюдатели  могут  мысленно  разделить  наблюдаемое
движение на фазы, «фотографии» состояния объектов.

В модели Медиосо нет бесконечностей. Всё, включая Вселенную, ограничено в размерах
как сверху, так и снизу. Можно сказать, что человек живёт в отведённом для него участке
космоса, но и сам космос имеет для него границы.

Ограничение длин снизу приводит к тому, что ниже некоторого уровня материи заглянуть
невозможно. И с этой стороны для человека есть предел.

Спорить  с  указанными  положениями  бесполезно.  Человеческий  опыт  никогда  не
распространится за пределы местной группы галактик. Цивилизация придёт к завершению
своего  цикла  жизни,  погаснет  Солнце,  произойдёт  катастрофа  планетарного  масштаба,
изменится  постоянная  тонкой  структуры.  Человек  подобен  бабочке  однодневке.  Всё  что
происходит  в  большом  космосе  происходит  величественно  и  неспешно.  Человек  может
пытаться представить себе жизнь галактики, но никогда не переживёт её.

Можно отстаивать положения принятых сегодня теорий. Но если познание безгранично,
то  теории  эти  ограничены.  Пройдёт  лет  сто  и  отстаивать  будут  другие  теории.  Потом
появятся следующие.



Модель  Медиосо  предлагает  спокойное  миропонимание  без  взрывов  и  коллапса
Вселенной. Если вам интереснее взрыв и коллапс или тепловая смерть, никто не запрещает в
это верить. Но только верить. Опытным путём человек не определит абсолютную истину.
Эксперимент в масштабах Вселенной невозможен.

Модель  Медиосо  предлагает  трезвую  оценку  возможностей  человека,  даже  если  этот
человек  житель  далёкого  будущего.  Сегодня  официальная  наука  может  оценить
энергетические  потребности  для  любого  фантастического  проекта.  Конечно,  есть
вероятность того, что в будущем отправится экспедиция к Альфе Центавра. Но это будет
экспедиция  в  один  конец.  Если  путешественникам  повезёт  и  они,  точнее  их  потомки,
поселятся  на  какой-нибудь  планете,  можно  сказать,  что  человечество  продолжит  своё
существование  в  просторах  космоса,  но  как  отдельная  популяция  без  связи  со  своим
родовым гнездом. Хотя и от этого кому-то из современников может стать легче на душе.

Кстати о душе. Религия заботится о наших душах. Материальные научные исследования
не позволяют сказать однозначно о существовании загробного мира. Чаще можно слышать
возражения относительно такой возможности.

Но  модель  Медиосо  предлагает  среду  без  движения,  без  времени,  без  вещественной
материи в своей основе. Как она возникла даже рассуждать не имеет смысла. Для человека
она была всегда.  С точки зрения человека это вечное и не познаваемое.  Куда богословы
помещают Бога? Во всяком случае не в нашу грешную душу.

Медиосо предлагает нематериальный мир, как основу материального. Только на духовном
уровне можно воспринимать понятие о такой среде, как и понятие Бога.

Есть и другие религиозные и философские концепции с подобными представлениями, но
из них наш мир не получается в физическом плане. Не предлагается нематериальная основа
материального.

Можно спросить,  – а  как же Бог сущий в нематериальном общается  с материальными
верующими? Можно ответить, «По вере вашей да будет вам. Матф.9 29».

Хотите поспорить?



Заключение
Модель  Медиосо  основанная  на  метафизических  представлениях  позволяет  перейти  к

обычным физическим закономерностям, но описать их более просто.

Простота  достигается  путём  выбора  оптимальной  иерархии  понятий.  Метрическое
пространство  переведено  из  метафизического  представления  в  классической  физике  в
физическое представление в модели Медиосо.

Понятие  время  в  модели  Медиосо  лишено  фундаментальности,  переведено  в  разряд
производных величин и почти не используется в формулах.

Потенциал  имеющий в  классической  физике  почти  метафизическую суть  (невозможно
определить  значение  потенциала,  доступно  определение  только  разности  потенциалов)
становится вполне определённой физической величиной с диапазоном допустимых величин.

В  классической  физике  потенциал  это  интеграл  напряжённости.  Для  неопределённого
интеграла при этом получается не определимая константа интегрирования. Если же в основу
положить потенциал, то напряжённость получается через его дифференцирование.

Сам потенциал тоже результат дифференцирования количества фракции среды Медиосо.
Эта фракция оказывается отнесённой к метафизическим понятиям.

Но отличие метафизических понятий от физических состоит лишь в том, что физическая
величина  может  быть  измерена  инструментально  и  непосредственно,  а  метафизическая
может определяться исключительно косвенным путём.

Нет смысла притягивать к материализму всё, что появляется в основах физики. Хотя, как
это  сделали  с  пространством-временем,  можно  и  фракции  медиосо  назвать  формой
существования материи.

Но это больше похоже на политику, чем на науку.

В модели Медиосо остались только две основные единицы измерения, две независимые
физические величины. Скорость и длина.

Некоторые положения модели должны у физиков вызвать  раздражение.  Абсолютность
скорости, например, или отсутствие взаимодействий между объектами без прямого контакта.

То  есть  в  философском  плане  вопросы  дальнодействия  или  близкодействия  не
рассматриваются  кроме  контактного  взаимодействия.  В  свободном  пространстве
взаимодействия отсутствуют. Но это не мешает существованию орбит в Солнечной системе,
например. Подобных взглядов придерживался Эрнст Мах.

Несмотря  на  некоторую  экстравагантность  модель  описывает  с  равным  успехом
космологические  и  релятивистские  явления,  электродинамику  и  частично  квантовую
механику, не принимая электрон за точечную частицу, описывая его структуру.



Дополнения

Орбитальная геометрия
В модели Медиосо движение объектов в общем случае орбитально с радиусом R. Есть

частные случаи движения такие как прямолинейное, когда . В сложных случаях
можно  рассматривать  кусочно-орбитальное  движение,  что  в  дифференциальном
представлении позволяет описывать траектории сложного вида.

Рассмотрим базовый вариант движения – орбитальное круговое движение.

Объект  в  модели  Медиосо  рассматривается  только  совместно  с  его  траекторией.
Траектория  не  связана  с  некоторым  окружающим объект  пространством,  а  принадлежит
пространству  объекта.  Мы  уже  применяли  это  свойство  траекторий  при  вычислении
аномального сдвига перигелия Меркурия.

Под  воздействием  потенциалов  изменяются  линейные  размеры  объектов  и  длина  их
орбитальной траектории. Это приводит к изменению отношения длины орбиты к её радиусу.

Радиус  принадлежит  окружающему  объект  метрическому  пространству,  а  длина
траектории самому объекту. Возникает ситуация, когда полный угол круговой траектории
объекта  меньше  полного  угла  круга  с  радиусом  R_0.  Мало  того,  радиус  орбиты  имеет
значение  R_0  с  точки  зрения  стороннего  покоящегося  относительно  центра  орбиты
наблюдателя,  если  на  него  не  воздействуют  другие  потенциалы,  а  участник  видит  этот

радиус как .

Длина движущегося объекта .

Длина траектории движущегося объекта .

Собственный полный угол орбиты объекта меньше 2π.

Можно рассматривать условный конус с основанием радиусом R_0 и образующей R_p и

углом при вершине α (между высотой и образующей),  когда  .  Чем

выше орбитальная скорость, тем меньше угол α.



Из  известных  ранее  соотношений  (выше)  для  скорости  можно  записать

.

Для неподвижной окружности справедливо .

Для орбиты объекта со скоростью V уравнение выглядит так .

То  есть  орбитальный  цикл  подвижной  орбиты  завершается  раньше  ожидаемого
неподвижного  значения  угла.  Можно  говорить  о  том,  что  в  собственном  пространстве
объекта орбита укорачивается с уменьшением величины полного угла.

Фотон  на  круговой  орбите  с  точки  зрения  наблюдателя  должен  занимать  всю  орбиту
целиком,  поскольку  для  него  длина  этой  орбиты  нулевая.  Аналогична  ситуация  с
релятивистскими  электронами  в  атоме.  Электрон  в  атоме  занимает  всю  орбиту,
представляясь наблюдателю в виде облака.

Ранее  мы  говорили,  что  в  пространстве  орбитальной  системы  большая  полуось
уменьшается, соответственно, уменьшается длина орбиты

,  а также длина каждого участка  орбиты соответствующего

некоторой её фазе

 

Но по сути изменяется именно длина орбиты или её участка, что видно и из формул.

Можно записать эллиптический интеграл для орбит иначе:

.

Для случая круговой орбиты .

Пространства наблюдателя и участника отличаются. Наблюдатель видит прецессию всех
физических  орбит  (для  круговых  не  определяет),  а  участник  видит  что  в  окружающем

пространстве  полный  угол  (оборот)  равен  .  Для  гипотетического

наблюдателя на фотоне нет возможности осмотреться вокруг себя. Выводы фантастические,
но  в  пределах  доступных  для  наблюдения  с  земли подтверждаются  наличием  прецессий
орбит в космосе и облачностью орбит электронов в атоме.



Прямолинейное  движение  это  частный  случай  орбитального,  когда  R_0  стремится  к
бесконечности.  Для  субсветовых  скоростей,  когда  V_p>>1,  как  и  в  случае  орбитального
движения,  с  точки  зрения  участника  изменяется  значение  числа  π  в  окружающем
пространстве  (оно  стремится  к  бесконечности).  На  скорости  света  невозможно
маневрировать,  поворачивать.  Мир  становится,  если  так  можно  сказать,  прямолинейным
образованием.  Это  происходит  и  в  области  значительных  гравитационных  потенциалов.
Правда, сложно найти область с высоким гравитационным потенциалом без градиента. Но с
«орбиты»  вокруг  чёрной  дыры  мир  будет  разделён  на  две  части.  С  одной  стороны
бесконечная область чёрной дыры, а с другой бесконечная плоскость окружающего мира, из
которого  приходит  жёсткое  излучение,  но  источники этого  излучения  находятся  почти  в
бесконечности. Повернуть голову налево или направо очень сложно, необходимо преодолеть
угол многократно превышающий π/2.

Объект пролетающий мимо нас со скоростью света мы увидеть не можем. Он с одной
стороны имеет нулевую длину, а с другой занимает всю свою траекторию. Поэтому в атоме
невозможно определить  положение электрона.  Он находится  сразу  на  всей своей орбите,
которая к тому же прецессирует.

А  как  должен  наблюдаться  объект  движущийся  мимо  нас  со  скоростью  близкой  к
скорости  света?  Будем считать,  что  орбита  этого  объекта  так  велика,  что  мы видим его
движущимся по прямой, но радиус R_0 существует.

С одной стороны длина объекта должна определяться как  . С другой стороны
амплитуда существования A=f(V,φ) (амплитуда вероятности в квантовой механике)  имеет
максимум в расчётной точке присутствия объекта. Вероятность обнаружения (попадания в
объект средствами перехвата) зависит от координат прицеливания или от угла обнаружения.

,  где  Δφ_s  отличие  угловой  координаты  прицеливания  от

расчётной для положения объекта ( ).

Амплитуда вероятности для надёжных в плане расчёта случаев равна единице. То есть на
малой скорости положение объекта можно предсказать достоверно.

На  малых  скоростях  объекта  вероятность  его  поражения  на  прицельном  угле  равна
единице.

Если  скорость  объекта  сравнима  со  скоростью  света,  например  V=0,8C,  то  Γ=0,6.
Линейное расчётное расстояние от расчётной точки до точки прицеливания

.

Вероятность обнаружения в точке прицеливания . То есть

даже при прицеливании с расчётным упреждением  получим вероятность

перехвата меньше единицы за исключением невозможного случая с Δφ_s=0. Другого способа
перехвата  нет.  Сначала  определяем  (точно  вычисляем)  положение  объекта,  затем
осуществляем перехват.

Чем выше скорость объекта,  тем меньше вероятность его поражения в предполагаемой
точке. Мы рассматриваем почти линейное движение,



. При световой скорости объекта любое значение Δφ

или Δl приводит к нулевой вероятности перехвата. Фотон неуловим.

Нулевая вероятность перехвата может обозначать два случая.

Или объекта нет (но он же есть!), или объект размазан по всей своей траектории своего
движения.

Вероятность обнаружения объекта на всей его траектории равна единице, а вероятность
обнаружения в конкретной точке траектории равна нулю.

Чему равно число π?

Конечно 3,14… ответит любой здравомыслящий человек. И будет прав. Но суть вопроса в
заголовке несколько иная. Суть вопроса в том, чему равно отношение длины окружности к
её диаметру. А это уже не так уж и очевидно, если не указывать условия, в которых делается
измерения. Например, известно, что в двумерной сферической геометрии длина окружности
проведённой по экватору сферы равна двум диаметрам, отрезкам нормальным к касательной
к окружности и ограниченным точками их пересечения с окружностью.

Но это геометрия. А что происходит в физике, то есть в материальном мире?

Мы не будем применять выражение «на самом деле». Нам важно то, что может видеть и
измерять наблюдатель. Без наблюдателя никто никаких измерений не выполняет и говорить
о  том,  что  происходит  без  наблюдателя  не  корректно.  Во  всяком  случае,  принимая  за
правило научный метод, когда теория должна подтверждаться опытом, мы не можем для
подтверждения теории обойтись без наблюдателя.

Даже в квантовой физике при наблюдении интерференции частиц на пути которых стоит
преграда с двумя щелями, говорят о том, что  наблюдатель изменяет течение событий. Но
изменяет  течение  событий не  наблюдатель,  а  его  попытка  измерить  параметры системы.
Наблюдатель  видит  и  ситуацию  когда  интерференционная  картина  есть,  и  когда  такой
картины нет. Без наблюдателя вообще не приходится говорить о каком-то эксперименте.

Не будем погружаться в СТО. Здесь слишком много разного рода спекуляций, недомолвок
и  натяжек.  Теория  даёт  много  практически  подтверждаемых  вычислений.  Но  это  не
позволяет говорить о её абсолютной истинности. Например, есть такой парадокс Эренфеста.
Эренфест поставил вопрос — что будет с диском если раскрутить его так, что обод будет
двигаться со скоростью света?

Но теория относительности (СТО) рассматривает кинематические эффекты. Казалось бы
обод  должен  сократить  свою  длину  до  нуля.  Но  у  самого  Эйнштейна,  если  кто-то
внимательно изучал его теории, есть понятие быстроты. Быстрота аддитивная величина. Она
может  достигать  любых  неограниченных  ничем  значений.  При  этом  импульс  и  энергия
являются функциями именно быстроты, а не наблюдаемой скорости. Так вот, каждая точка
обода диска по заданным условиям должна иметь быстроту равную бесконечности. А значит
и  импульс  и  кинетическую  энергию  равную  бесконечности.  Но  бесконечную  энергию



получить  невозможно.  Соответственно  можно  говорить,  что  сама  задача  поставлена
некорректно, такой опыт не может быть осуществлён даже теоретически.

На практике  все  деформации диска  связаны только с  возникающими силами,  которые
пропорциональны импульсу или энергии.  Любые метрические искажения обода и других
слоёв диска без учёта чисто физических свойств материала диска окажутся лишь видимыми,
кажущимися,  и  никак  не  повлияют  на  состояние  диска.  Если  же  наблюдатель  научится
определять быстроту, то вообще никаких чудес не обнаружит.

Поэтому мы будем рассматривать лишь те явления и события, которые можно реально
измерить, оценивая не только видимую геометрию, но и физическую их суть, импульсы и
энергию.

Несколько  иначе  смотрит  на  мир  Общая  Теория  Относительности  (ОТО).  В  ней
возникают явления совсем не относительные. Например, Эйнштейн определил теоретически
величину аномального смещения перигелия Меркурия, определил прецессию орбиты этой
планеты. Это означает, что физически не существуют орбиты Кеплера. Орбиты Кеплера это
геометрический  образ,  который  очень  близок  к  практическим  наблюдениям  для  случая
медленного движения и невысоких гравитационных полей.

Повышая точность измерений можно обнаружить (и обнаружено) отличие в измеряемых и
вычисленных по Кеплеру и Ньютону орбитах реальных планет.

Не  рассматривая  физику  явлений,  СТО  не  рассматривает  возможность  (или
невозможность)  изменения  наблюдаемых  геометрических  размеров  объектов  не  только  в
направлении вектора их скорости, но и по другим двум координатам. Но запрета для такого
явления  не  накладывают  никакие  известные  законы  физики.  Первый  президент  России
когда-то  скал:  «Что  не  запрещено,  то  разрешено».  Это,  конечно  не  имеет  отношения  к
физике, но всё же...

Кроме  того  ОТО  утверждает,  что  возможно  реальное  (измеряемое)  изменение  хода
времени в зависимости от некоторых условий (гравитация, скорость).

Далее  мы  постараемся  не  использовать  довольно  неопределённое  понятие  «время»,  а
заменим его в рассуждениях более понятным термином «скорость». Эйнштейн утверждал,
что скорость (наблюдаемая) не может превышать значение скорости света в вакууме C^2. Не
будем с ним спорить. Никто не наблюдал каких-либо частиц движущихся с более высокими
скоростями.

Ещё примем к  сведению, что скорость  можно определять  относительно «реликтового»
излучения.  Так,  учёными  определена  путём  измерений  скорость  нашей  галактики
относительно  этого  фона.  Получилось  значение  около  400  км/с.  Можно  сказать,  что  эта
скорость определена относительно всей видимой Вселенной.  То есть эту скорость можно
считать абсолютной в нашей Вселенной.

Это  значит,  что  выделить  некоторую  систему  отсчёта  неподвижную  относительно
Вселенной.

Далее, если не будет дополнительно определённых условий будем под словом скорость
понимать именно такую абсолютную скорость. Можно указать и на угловую скорость, как на
реально абсолютную величину.



Если  объект  движется  (имеет  линейную  или  угловую  скорость),  то  он  обладает
кинетической энергией. Энергия уже совсем не относительное понятие. Когда мы наблюдаем
движение двух объектов с одинаковыми скоростями в одном направлении, они оба обладают
соответствующими энергиями, импульсами или моментами импульса.

Энергия не возникает ниоткуда и не пропадает в никуда. Для того чтобы она прибавилась
или убыла всегда есть причина.

Поскольку  ОТО  более  физическая  теория  чем  СТО,  можно  утверждать,  что  вид
окружающего  наблюдателя  метрического  пространства,  а  его  существование связано  с
расположением в нём материальных объектов (иначе нечего измерять) и в зависимости от
условий, в которых находится наблюдатель, выглядит различно.

Теперь, чтобы исключить путаницу с наблюдателями, обозначим термином наблюдатель
того индивидуума, который находится в абсолютном покое. А индивидуума находящегося в
иных  условиях  обозначим  термином  «участник».  Наблюдатель  связан  с  покоящимся
объектом (лабораторией наблюдателя), а участник связан с движущимся или находящимся в
поле гравитации объектом (лабораторией участника).

Найти реально неподвижный объект сложно. Но с некоторым пригодным для практики
приближением  можно  сказать,  что  если  в  течение  времени  проведения  наблюдений
окружающие  условия  существенно  не  изменяются,  наблюдатель  может  быть  признан
покоящимся.  Находясь  на  поверхности  земли  можно  считать,  что  наша  лаборатория
покоится,  если не удаётся заметить движения звёзд (включая Солнце), каких либо других
внешних  объектов.  Это  реально  только  на  протяжении  нескольких  секунд.  Если
лабораторию  поместить  на  орбиту  планеты  вокруг  Солнца,  то  «время  условной
неподвижности»  возрастает  до  минут  или  даже  часов.  В  рассуждениях  будем  просто
принимать, что лаборатория наблюдателя неподвижна.

Итак, мы уже почти готовы к измерению отношения длины окружности к её радиусу в
физическом  мире.  Для  этого  нам  надо  признать,  что  в  абсолютном  движении  размеры
объектов изменяются как в поле гравитации, так и в движении. Точнее они изменяются под
влиянием кинетического и гравитационного потенциалов.

.

Для  вычислений  используем  систему  единиц  измерений  CL,  в  которой  основными
единицами являются скорость с максимально возможным значением C=1. Единица длины –
привычный всем метр.

Масса измеряется в единицах определяемых орбитальным экспериментом. Известно, что
кинетический  потенциал  на  круговой  орбите  вокруг  некоторой  массы  равен  половине
гравитационного  потенциала  на  этой  орбите.  Тогда  масса  может  быть  определена  как

, где V орбитальная скорость, R радиус орбиты.

Единица массы выбрана так, чтобы гравитационная постоянная была равна единице.

Ещё одно утверждение состоит в том, что физическая траектория движения объекта это
часть  самого  объекта.  Параметры  физической  траектории  объекта  отличаются  от



геометрического представления о ней.

Мы уже упоминали Меркурий и его аномальное смещение перигелия.  Это аномальное
смещение согласуется с нашим предположением.

Меркурий  имеет  эллиптическую  орбиту,  но  для  простоты  и  для  уверенности,  что  мы
измеряем  отношение  длины  окружности  к  её  радиусу  рассмотрим  условную  планету  на
круговой  орбите.  С  учётом  сказанного  выше,  можно  определить  физическую  длину
траектории планеты для полного цикла её обращения вокруг Солнца относительно значения
определённого по законам Кеплера и Ньютона.

В этой  формуле V это  линейная  скорость.  Рассматривая  орбитальную систему  можно

принять  ей  неподвижной.  Тогда  .  Это  подтверждается

измерениями и вычислениями ускорения хода времени на спутниках земли относительно его
хода на поверхности земли по ОТО.

Длина физической траектории меньше чем длина вычисленная по Кеплеру.  Но орбита
круговая,  и  заметить  это  невозможно  в  отличие  от  эллиптической  орбиты  Меркурия,
который заканчивает свой собственный цикл обращения раньше, чем Кеплеровская орбита.
Можно только обнаружить, что за сто лет планета не долетит до расчётного значения на
малый угол исчисляемый секундами.

Но поставим умозрительный эксперимент в котором орбитальная скорость сравнима со
скоростью света.

Примем в единицах системы CL, что масса центрального тела 360, а радиус орбиты 1000.
Получим, что L_p=L_k*0,8.

Отношение длины физической траектории к длине геометрической кеплеровской орбиты
0,8.

Отсюда  отношение  длины  физической  траектории  к  её  радиусу  1,6*π  вместо  2π  для
геометрической орбиты.

Для  участника  на  рассматриваемой  планете  цикл  обращения  завершится,  когда  для
наблюдателя планета  ещё не дошла то исходной точки начала этого цикла.  То есть угол
воспринимаемый  наблюдателем  как  1,6π  радиан,  для  участника  2π  радиан.  Участник  и
наблюдатель  живут  в  разных  метрических  пространствах  с  разными  метрическими
свойствами. Нельзя говорить об относительности вида собственных пространств. Они просто
разные. Вид метрического пространства зависит от условий в которых находится участник и
наблюдатель. Наблюдатель (в абсолютном покое) может видеть привычное нам евклидово
пространство,  но  в  динамике  наблюдаемые  объекты  не  вписываются  в  геометрические
расчётные  траектории  (Меркурий  как  пример).  Участник  находящийся  на  наблюдаемом
объекте  видит  собственный  вариант  пространства,  находясь  как  под  воздействием
гравитационного  потенциала  центрального  тела,  так  и  под  воздействием  кинетического
потенциала имеющего для него не нулевое значение (в отличие от всей его траектории). Он



видит  радиус  своей  орбиты  с  размерами  определённому  по  его  эталону  длины
превышающими  размеры  определённые  наблюдателем.  Вычисленная  им  собственная
геометрическая  кеплерова орбита тоже длиннее его динамической траектории в пределах
одного  цикла  2π,  и  её  полный  угол  больше  2π  рад.  Мир потенциалов  подобен  кривому
зеркалу.

Надо сказать, что ОТО говорит о том же. Потенциальная воронка в которой находится
орбита  планеты  на  уровне  орбиты  может  рассматриваться  как  конус  с  геодезическими
линиями, определяющими полный угол для участника.

Каков же реальный мир? Таков, каким его видишь ты. Не имеет значения, наблюдатель ты
или участник. Мир таков, каким ты его видишь. Он у каждого свой. Динамические состояния
очень разнообразны. По этой причине единственное «устойчивое» описание мира возможно
неподвижным наблюдателем. Только для неподвижного наблюдателя π=3,14…

В чём же принципиальное отличие модели Медиосо (ММ) от СТО+ОТО?

Явление СТО+ОТО ММ
Изменение размеров объектов В  направлении  движения

при росте скорости
По  всем  направлениям
под  действием  любого
потенциала

Замедление темпа событий При  движении  и  в  поле
тяготения

Под  действием  любого
потенциала

Главные параметры механики Скорость,  скорость  света,
масса

Собственная  скорость
(быстрота),  собственная
скорость  света,  масса
(как  гравитационный
параметр)

Среда Вселенной Вакуум Фракции Медиосо
Метрическое пространство Абсолютно  (в  составе

пространства-времени)
Является  параметром
среды

Характер движения Относительный Абсолютный

Изменение темпа хода часов

Орбитальная система рассматривается обычно как закрытая и может быть представлена
отдельным объектом. В масштабах галактики звёздные системы это отдельные компактные
объекты.  Такой  объект  может  находиться  в  состоянии  покоя  и  не  иметь  кинетического
потенциала.

Вся механическая энергия объекта заключена во внутреннем орбитальном движении.

Наблюдатель  может  рассматривать  орбитальную  систему  с  трёх  принципиально
различающихся  позиций.  Рассмотрим  орбитальную  систему  в  виде  Земли и  спутника  на
круговой орбите.

Наблюдатель может находиться (1) на поверхности Земли или на некоторой высоте (горе,
башни),  находиться  (2)  вне  орбитальной  системы  в  условном  покое  в  одной  из  точек



либрации Земля – Солнце, находиться (3) в центре Земли (условно).

Находясь в точке (2) наблюдатель видит орбитальную систему из вне. При достаточном
удалении скорость спутника в среднем равна нулю и он не имеет кинетического потенциала,
поскольку  в  качестве  объекта  наблюдения  рассматривается  вся  орбитальная  система,  а
наблюдатель  не  является  её  частью.  Темп  процессов  на  спутнике  определяется
гравитационным потенциалом в котором находится орбита спутника s. 

Находясь  в  точке  (3)  наблюдатель  видит  движение  спутника  s,  сам  не  испытывает
гравитационного потенциала от M. 

Посмотрим  как  изменяется  темп  процессов  на  спутнике  в  зависимости  от  положения
наблюдателя.  За  базовый  темп  процессов  принимаем  ход  гипотетических  часов  в
абсолютном покое и без воздействия гравитационных потенциалов.

Примем обозначения.

Π_U – гравитационный потенциал Вселенной для точки присутствия наблюдателя.

M – масса Земли.

R – радиус орбиты спутника.

R_n – расстояние от центра земли до наблюдателя в точке.

ΔΤ_i – измеряемая длительность некоторого периода на объекте i.

ΔΤ_0 – измеряемый период на часах покоя.

1

2

s

3
M



Часы покоя это свободно вращающийся с малой угловой скоростью диск в точке покоя и
отсутствия потенциалов.

V – линейная скорость (наблюдаемая)

Для малых скоростей и потенциалов

Изменение темпа хода часов у наблюдателя

1) 

Разность хода часов наблюдателя и спутника

Принимая,  что  скорость  наблюдателя  и  линейная  скорость  спутника  (скорость  всей
орбитальной системы) равны, разность периодов хода часов на спутнике и у наблюдателя

. Часы на спутнике спешат.

Для очень высоких спутников, когда R>>R_n, а наблюдатель в точке (1)



. Часы на спутнике спешат.

Через  подобные  рассуждения  мы  выводили  уже  опережение  хода  часов  на  спутнике
относительно наблюдателя на земле в главе Часы.

Для  точки  (3)  для  точечной  массы  задача  решения  не  имеет,  поскольку  она  внутри
гравитационного  радиуса  земли,  а  на  самом  гравитационном  радиусе  все  процессы
остановлены.  Но  земля  имеет  размеры  превышающие  гравитационный  радиус,  а  её
гравитационный  потенциал  в  центре  равен  нулю,  увеличиваясь  по  направлению  к
поверхности до момента когда R_n=R_z. 

, и далее до поверхности до достижения R_n=R_z.

Затем возникает перелом, и действует зависимость .

Для точки (2) расстояние R_n велико, и можно записать

. Часы на спутнике отстают от часов наблюдателя.

Если наблюдатель находится в покое вблизи орбиты спутника, например удерживаясь на
этой высоте  R_n=R реактивной тягой, но  не  вращаясь вместе со спутником  по его орбите

, часы на спутнике отстают от часов наблюдателя.

Текст в актуальном авторском варианте присутствует здесь.

https://storage.yandexcloud.net/beard-studio/physics/simple_physics.pdf
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