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Физика медиосо

Размышления об устройстве вселенной без теории относительности.

Медиосо (ж.р.) — термин обозначающий среду, в которой существует всё, что 
существует. Эта среда существует вне геометрического пространства, но содержит 
его в себе.

В основе физики медиосо представление о потенциалах медиосо. Наличие потенциалов 
медиосо можно условно представить как наличие фракций этой среды и потенциалы могут 
служить количественной мерой плотности этих фракций. Основная фракция, назовём её 
гравитационной, определяет все свойства механических процессов. Гравитационная фракция
может быть расщеплена на две электрических фракции, которые определяют все 
электрические, электромагнитные и электродинамические явления. Термин плотность в 
данном случае условен. Невозможно определить физическую плотность того, что само 
определяет пространственный объём. 

Плотность основной фракции в физических единицах определим в следующем параграфе.

Единицы измерения физических величин
Всё во Вселенной — движение. Нет ничего, что бы находилось в покое, кроме медиосо, 

которой некуда двигаться.

Метрическое пространство, в котором может быть определено движение, это 
совокупность метрических параметров медиосо.

Метрические параметры медиосо длина и длительность (время). Длина, как 
пространственный параметр, имеет три измерения, длительность только одно измерение.

Длину и длительность измерить невозможно. Измеримы интервалы длины и 
длительности. Эти интервалы определяются некоторыми событиями. Интервал длины и/или 
длительности может быть определён между этими событиями.

Даже когда говорят, что от Солнца до Альфы Центавра  световых лет, имеют 

ввиду, что свет излучённый Солнцем, будет поглощён Альфой Центавра через  года. 

При этом свет преодолеет расстояние  метров, а  года это

 секунд.

Единицы измерения интервалов длины и длительности устанавливаются человеком. 
Сегодня метр и секунда имеют свои эталоны.

Одна секунда обозначение с или s, — это интервал времени, равный 9 192 631 770 
периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями 
основного (квантового) состояния атома цезия-133 в покое при температуре 0 К и при 
отсутствии возмущения внешними полями.



Метр, обозначение м или m, определяется фиксацией численного значения скорости света

в вакууме равным в точности , когда она выражена единицей СИ м/с, где 
секунда определена через частоту перехода в атоме цезия-133.

Скорость света никто не определят. Принято, что она равна   м/с точно. 
Мы только уточним, что в рамках нашей гипотезы скорость света в вакууме равна 
установленной величине в тех же условиях, в которых находится наблюдатель. В качестве 
наблюдателя может выступать не только человек, но и автомат, который может 
функционировать в вакууме.

Рассматривая удалённо процессы вблизи объектов с большой массой или объектов 
движущихся со скоростью сравнимой со скоростью света, можно обнаружить, что на этих 
объектах при взгляде издалека скорость света ниже. Но для наблюдателя на этом объекте 

скорость света должна быть принята как  м/с точно.

В природе нет собственных эталонов. Эталоны и способы их воспроизведения создаёт 
человек. Для воспроизведения эталона скорости (скорость света) средств не найдено. Именно
поэтому численное значение декларируется с учётом длительного опыта физиков.

Единиц измерения для различных целей придумано много, но мы далее в качестве единиц 
измерения длины и длительности мы будем использовать только метр и секунду.

В практической жизни длительность или продолжительность человек отождествляет с 
понятием время. В этой работе, каждое упоминание о времени имеет смысл упоминания об 
интервале длительности. Абсолютного измерения времени нет. Если мы говорим, что сейчас 
15 часов, смысл сказанного заключается в том, что наши часы отсчитали от нулевой отметки 
54000 секунд. Нулевая отметка синхронизируется с астрономическим событием — полночь, 
а в 15 часов произошло событие сверки показаний часов.

Любое измерение это сравнение двух параметров. Для точных измерений одним из этих 
параметров является эталон интервала длины или интервала времени (длительности), 
который служит единицей измерения.

При определении потенциалов в медиосо применяются все рассмотренные единицы 
измерения. Это основные — секунда (с или s) и метр (м или m), дополнительная — скорость 
(м/с или m/s). Для других величин будем применять ещё единицу массы — килограмм (кг 
или kg) и единицу электрического заряда - Кулон (Кл или Kl). 

Плотность фракций медиосо (потенциалы) можно определить в единицах квадрата 
скорости. Максимально возможная скорость это скорость света. Таковой же является 
максимальная величина потенциала основной фракции медиосо.

Она равна .

В природе существуют и другие физические величины, которые по опыту физиков имеют 
значение констант. Некоторые из них перечислены в конце этой работы для справки.



Потенциалы медиосо
Метрические параметры медиосо определяются потенциалом медиосо. Можно сказать, 

что чем ниже потенциал медиосо, тем в большей степени изменяются метрические 
параметры по сравнению с их величиной в обычных условиях. Точнее, в условиях, которые 
определены для создания эталона секунды.

Полный потенциал медиосо

(формула 1)

 — Гравитационный параметр объекта, вокруг которого может быть обнаружено поле 

гравитации. Отметим, что поле это математическое понятие, обозначающее распределение в 
пространстве некоторых чисел, которые выражают значение некоторой физической 
величины. На карте местности может быть определено поле значений высот точек этой 
местности. Поле гравитации отличается тем, что значения величины гравитационного 
потенциала не хаотичны, а подчиняются некоторой закономерности (математической 
функции). Величина потенциала медиосо тоже определяется функцией, которая связывает 
величину потенциала со скоростью объекта , для которого определяется потенциал, 

расстоянием от объекта , который имеет значимую величину гравитационного параметра
.

Гравитационный параметр большого объекта может быть определён по характеру 
гравитационного взаимодействия малых объектов с ним. Если, например, мы хотим 
определить гравитационный параметр Солнца, то достаточно рассмотреть орбиту Земли и 
вычислить значение гравитационного параметра по формуле

(формула 2)

где  это большая полуось орбиты Земли,  — период обращения Земли вокруг Солнца 
относительно звёзд. В результате может быть получена величина

.

Для целей этой работы не требуются высокие точности измерений. В большинстве 
случаев нам будет достаточно четырёх значащих цифр. Поэтому гравитационный параметр 

солнца можно записать как .

 — расстояние до центра объекта, которое не может быть меньше 

гравитационного радиуса.  — высота над гравитационным радиусом.



Гравитационный радиус это такое расстояние от центра масс объекта, на котором 
потенциал медиосо будет равен нулю. При этом делается предположение, что вся материя 
объекта находится внутри сферы с этим радиусом. 

Во вселенной существуют объекты, вся материя которых находится внутри такой сферы, 
но Солнце к таковым не относится. 

Смысл формулы   (формула 1) сводится к тому, что потенциал медиосо уменьшается при 
наличии потенциала движения и потенциала гравитации   (формула 3).

(формула 3)

 — Потенциал медиосо без влияния материи

  — Потенциал движения

 — Потенциал гравитации

Потенциал движения зависит только от скорости объекта   (формула 4).

(формула 4)

в приближении для малых скоростей потенциал движения может быть выражен простым 
соотношением   (формула 5).

(формула 5)

Потенциал гравитации определяется как   (формула 6) 

(формула 6)

(формула 7)

В приближении для малых скоростей потенциал гравитации
определяется как   (формула 8)



(формула 8)

В официальной физике есть гравитационный потенциал, который отличается от 
потенциала гравитации вдвое   (формула 9)

(формула 9)

Для малых скоростей и слабых полей гравитации потенциал медиосо может быть 
определён по формуле   (формула 10)

(формула 10)

Значение потенциала медиосо в таком случае очень близко к квадрату скорости света.

Для орбитального движения с малыми скоростями и в слабых полях, соответственно, 
справедливо соотношение   (формула 11)

(формула 11)

где

(формула 12)

 — орбитальная скорость.

Для больших полей соотношение несколько сложнее   (формула 13)

(формула 13)

Для больших полей на круговой орбите   (формула 14)

(формула 14)

К большим полям относятся те, для которых ,



 хотя в некоторых случаях следует рассматривать и , как для 

Меркурия.

Метрические параметры медиосо зависят от потенциала медиосо. Собственные 
параметры объекта с точки зрения внешнего наблюдателя определяются по следующей 
формуле   (формула 15)

(формула 15)

 это любой интервал длительности (времени) или длины.
Для малых скоростей и полей гравитации поправки обращаются в единицу.

Несмотря на то, что все сокращения равномерно происходят по всем трём 
пространственным координатам, для объекта в центральном поле гравитации сокращение 
длины неравномерно по его длине. Необходимо определять функцию сокращения длины по 
координате и интегрировать.

Существует также электрический потенциал, но он определяется для электрической 
фракции медиосо. 

(формула 16)

 — электрический заряд, 
 — расстояние от центра заряженного объекта,

 — постоянная.

 в 

единицах СИ.
Размерность постоянной достаточно сложна в силу исторических причин.

Вообще все единицы измерения выбирались в зависимости от условий экспериментов. 
Можно предположить, что в каких-то условиях был бы проведён следующий опыт.

Если подобрать две одинаковые заряженные массы, которые своим гравитационным 
параметром определят некоторое гравитационное взаимодействие, а их одинаковые заряды 
определят электрическое взаимодействие, которое скомпенсирует гравитационное, 
то приняв за единицу заряд электрона, можно получить соответствующую единицу 
измерения массы  .

Не сложно выразить эту единицу массы в килограммах .



Конечно, при изменении единиц измерения изменится значение многих констант. Поэтому
с практической точки зрения единицы измерения лучше без необходимости не менять.

В нашем случае использована новая константа  с целью согласовать размерность 
потенциалов всех видов. Электрический потенциал в классической физике измеряется в 

вольтах. В нашем случае его размерность .  При этом размерность 
напряжённости электрического поля окажется соответствующей размерности ускорения, и 
действительно будет определять ускорение заряженной частицы в электрическом поле.



Характеристика механического движения — скорость 
Скорость может быть определена как собственная, или как наблюдаемая.

Соотношение между собственной  и наблюдаемой  скоростью:

(формула 17)

или

(формула 18)

Для малых скоростей собственную и наблюдаемую скорость можно считать равными.

Формулы никак не связаны с преобразованиями Лоренца или Эйнштейна. Существует 
собственный вывод.

Ускоренное движение

Если не рассматривать глубокую структуру медиосо, то движение вещественных объектов 
описывается следующими закономерностями.

Движение без цели неизмеримо, как и собственная скорость движения. Причины и 
следствия возможны лишь в случае наличия ориентиров, хотя бы материальных начального и
конечного пункта, и материального ориентира в стороне от траектории. Три материальных 
репера нужны для описания движения.

Должна быть причина начала и завершения движения или изменения его параметров. По 
действию этой причины возможно определение материальных параметров объекта. 
Движение по инерции возникает после прекращения действия ускорения. Оно может быть 
прямолинейным или орбитальным. 

Практически всегда кроме движения по траектории присутствует составляющая 
вращательного движения вокруг собственной оси вращения.

Ось собственного вращения объекта равномерно движущегося по линейной траектории 
может играть роль стороннего ориентира находящегося на неопределённо большом 
расстоянии от траектории.

Параметры описывающие движение:

 — угловая скорость вращения.

 — угол между осью вращения и направлением движения или угол между 
направлением на далёкий ориентир и направлением движения.

 при  — точка старта движения.



 при  — точка цели движениях.

 — скорость собственная.

 — ускорение.

 — масса объекта.

 — центр масс объекта.

 — отрезок рассматриваемого пути движения.

при орбитальном круговом движении

 — точка центра орбиты.

 — радиус орбиты.

 — гравитационный параметр центрального объекта.

 — гравитационный радиус центрального объекта.

 — расстояние от гравитационного радиуса.

Равноускоренное движение

Собственное ускорение

(формула 19)

Собственное ускорение всегда однозначно, поскольку определяется производной от 
собственной скорости.

Наблюдаемое ускорение через собственное может быть определено так:

(формула 20)

Сложение скоростей для двух инерциальных систем отсчёта (вывод как в СТО)

(формула 21)



Сложение для собственных скоростей не имеет смысла, поскольку все равно необходимо 
рассматривать наблюдаемые изменения эталонов длины и времени в движущейся системе 
отсчёта.

Если скорости не совпадают по направлению, формула усложняется, но всегда можно  
учесть проекцию вектора первой скорости на траекторию второй. 

При постоянном ускорении скорость определится следующим образом.

Собственная скорость через наблюдаемое время:

(формула 22)

Собственная скорость через собственное время объекта:

(формула 23)

Наблюдаемая скорость через время наблюдателя:

(формула 24)

Собственная скорость может расти неограниченно и равна    если

. При  , при 

, при   

Понятно, что наблюдаемое ускорение не может быть постоянным, когда постоянно 
собственное ускорение.

Путь наблюдаемый

(формула 25)

Собственный путь  по собственному эталону длины

(формула 26)

Собственный путь  по собственному эталону длины за собственное время



(формула 27)

Наблюдаемое время в зависимости от собственного

(формула 28)

Собственное время  (от начала движения) в зависимости от наблюдаемого

(формула 29)

Все формулы для равноускоренного движения подобны формулам теории 
относительности.



Объекты в области сильной гравитации
Известно два случая, для которых можно рассматривать процессы в сильных полях с 

практической точки зрения.

1. Дополнительная прецессия Меркурия.

Влияние гравитации на орбите Меркурия на метрику медиосо начинает быть заметно. 

Аномальная прецессия орбиты Меркурия составляет  .

Такое число получается из исходных данных

Большая полуось a=57909227000 м

Эксцентриситет e=0,20563593

Гравитационный параметр Солнца \mu_g = 132712440018000000000 м^3/c^2

Скорость света c=300000000 м/с

(формула 30)

Известна приблизительная формула, предложенная Эйнштейном

(формула 31)

Отличия между значениями поправки по этой формуле в седьмом знаке после запятой.

Если ,

то погрешность в формуле Эйнштейна

2. Чёрные дыры.

Вблизи ЧД значения скорости и гравитационного потенциала достаточно высоки. 

Есть расстояние, на котором потенциал медиосо обращается в нуль. Это расстояние 
известно, как радиус Шварцшильда (горизонт событий).



(формула 32)

(формула 33)

Для указанных условий 

Эта скорость соответствует скорости света на сфере Шварцшильда с точки зрения 
внешнего наблюдателя.

В малой области пространства, где незаметно центростремительное ускорение в поле 
гравитации, может быть рассмотрен потенциал гравитации, как самостоятельный параметр, 
не зависящий от гравитирующего объекта.

(формула 34)

Для малых скоростей и полей

(формула 35)

Практически обнаружить такую ситуацию сложно. Нахождение в некотором потенциале 
гравитации без центра аналогично простому механическому движению со знаком минус. 
Если объект неподвижен, то нет возможности сказать, что он испытывает положительное и 
отрицательное движение. Лучше просто считать его неподвижным.  Конечно, при наличии 
градиента возникнет ускорение, но это математика. Возможна ли реальная ситуация с 
потенциалом гравитации без компактного источника, вопрос открытый.



Масса и энергия
Масса — показатель инертности материальных объектов. Существуют объекты, масса 

которых обнаруживается только в движении. Фотон имеет массу движения. Электрон имеет 
инертную массу и в состоянии покоя.

Масса — проявление внутренних процессов в субатомных частицах и процессов их 
взаимодействия. Наиболее активны внутренние процессы в веществе и субатомных частицах,
поэтому масса вещества и субатомных частиц наиболее заметна.

Произведение массы объекта на потенциал медиосо определяет полную энергию объекта.

(формула 36)

Произведение массы на разность потенциалов на концах отрезка пути определяет работу 
по преодолению этого отрезка пути.

(формула 37)

При падении из бесконечности на сферу Шварцшильда производится работа равная

(формула 38)

 .

Поскольку на сфере Шварцшильда потенциал нулевой, то полная энергия объекта на ней

. На сфере Шварцшильда объект перестаёт существовать.

Сумма потенциала движения и  определяет потенциал медиосо без воздействия 
гравитации.

(формула 39)

соотношение 

(формула 40)

соответствует соотношению из СТО

(формула 41)

(формула 42)



Но полная энергия в СТО соответствует полной энергии без гравитационной составляющей в
физике медиосо.

Кинетическая энергия

(формула 43)

Потенциальная энергия в поле тяготения

(формула 44)

Говоря о массе стоит вспомнить о Законе Всемирного Тяготения. 

Сила притяжения, о которой идёт речь в оригинальной формулировке не является 
контактной и не рассматривается в физике медиосо. 

Потенциалов и ускорений достаточно для рассмотрения гравитации.

Гравитирующий объект обладает гравитационным параметром, который и определяет 
ускорение в поле этого объекта. Потенциал гравитации нами был определён.

Ускорение свободного падения определится как производная по R.

При малых значениях потенциалов эта формула полностью аналогична известной из 
обычной физики для гравитационного потенциала.

Когда отношение  сравнимо по величине с  вместо R следует указывать величину

.  На расстоянии гравитационного радиуса потенциал медиосо превращается в

нуль, а величина  стремится к бесконечности.



При взаимном притяжении двух тел сравнимой массы ускорения складываются, и для 
малых потенциалов:

Для больших потенциалов формула несколько сложнее.

И даже ещё сложнее, если учесть необходимость применения , а также то, 

что гравитационный радиус для каждого объекта может быть свой.

Это значит, что вблизи очень массивных объектов закон всемирного тяготения несколько 
отличается от классического. 

Для примера запишем этот закон для случая лёгкого и очень тяжёлого объекта с 
гравитационным радиусом равным половине R. В этом случае ускорение свободного падения
на тяжёлый объект выразится формулой:

Но если R=1,01 r_g



Электричество

Все выводы об электрических процессах основаны на представлении о циклических 
процессах в микроструктуре медиосо.

Цикличность присутствует и в структуре электрона. Внутренняя частота процессов в 
электроне ориентировочно составляет 

Такой частотой обладает закольцованный квант колебаний электрической фракции 
медиосо, которых всего две, а электрон имеет в основе одну из них. Закольцованный квант 
одной фракции проявляет себя и свойствами электрического заряда.

По всей видимости для такого кванта есть только одно допустимое состояние, в котором 

его заряд определяется как 

Каждый электрон или другая заряженная частица может иметь заряд равный или кратный 
элементарному. Но в обычном веществе заряды наблюдаемых частиц могут отличаться 
только знаком (зависит от исходной образующей заряд фракции).

Движение заряда, вызывает вращение связанной с ним части фракции медиосо. Вращение 
строго связано с шагом процесса (длиной волны)

 м.

Частота этого вращения зависит от скорости движения зарядов. Так, при скорости около 
0,1 м/с 

или

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

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

Чем больше скорость зарядов или их количество прошедшее через сечение проводника, 
тем больше наблюдаемая магнитная индукция.



 —  некоторый размерный коэффициент.

Даже без движения реальных зарядов движение электрической фракции вызывает 
эффекты, подобные эффектам вызванным движением зарядов. Между обкладками 
конденсатора заряды не протекают, но встречное движение положительной и отрицательной 
фракции присутствует.

Электрический ток в проводнике представляет собой встречное движение отрицательных 
(электроны) и положительных (ионы решётки) зарядов. Это определяет важное свойство 
проводника с током — движение наблюдателя параллельно проводнику не приводит к 
изменению эффектов вызванных движением зарядов. 

Движение фракции может происходить вне проводника, что наблюдается в виде 
электромагнитных волн.

Со значительным увеличением скорости движения фракции увеличивается шаг процесса

,

что приводит в конце концов к «спрямлению» спирали процесса. Шаг процесса 
оказывается равен дистанции распространения всего процесса, а с учётом релятивистского 
сокращения нулю. Собственное время для кванта света не течёт. Излучение и поглощение 
оказываются одним моментом.

Если перехватить квант по пути к цели, то он будет поглощён датчиком. Распределяя 
датчики по лучу электромагнитной волны, мы создаём условия для фиксации поглощения 
квантов. Теперь, когда есть причинно-следственная связь между испусканием кванта и 
поглощением при измерении, мы рассматриваем параметры этих событий, которые зависят 
от момента измерения и дистанции от излучателя до датчика.

Нет причин для признания в качестве реального факта распределение параметров 
электромагнитной волны в пространстве и времени. Это распределение возникает только как 
формальный результат процесса измерения с поглощением и/или переизлучением квантов.

Тем не менее, все формулы созданные для описания электрических и электромагнитных 
процессов дают верные для практики результаты. Нет необходимости переписывать эти 
формулы только для отображения реальных процессов в электрической фракции медиосо. 
Формулы от этого проще не становятся. Тем не менее, упрощённо рассмотрим процесс в 
электрическом колебательном контуре с нашей точки зрения. Для простоты изложения 
поместим контур в вакуум.



Электромагнетизм, колебательный контур

Для электрического потенциала точечного заряда мы определили формулу 

В колебательном контуре для упрощения вычислений применим конденсатор с 
вложенными сферическими обкладками. Для сферического проводника формула потенциала 
внешней его стороны не изменится. Внутри сферического проводника потенциал отсутствует.

Разность потенциалов между внутренним и внешним сферическими проводниками 
окажется 

.

Если зазор между обкладками мал, а радиус по сравнению зазором велик, то разность 
потенциалов между обкладками

Отношение величины накопленного конденсатором заряда к разности потенциалов между 
обкладками называют электрической ёмкостью

Различные диэлектрики между обкладками вместо вакуума позволяют накапливать 
больший заряд при той же разности потенциалов. Для описания свойств диэлектриков введём
величину диэлектрической проницаемости  .  Чем больше величина , тем больше ёмкость 
конденсатора.

Производная от потенциала между обкладками при этом равна 

Чтобы образовался колебательный контур, необходимо к конденсатору присоединить 
индуктивность. В простейшем случае это виток провода.



Виток провода содержит положительные и отрицательные заряды в равных количествах.

Поэтому сам по себе проводник не создаёт электрической напряжённости. Если же к 
концам проводника приложить разность потенциалов, в проводнике возникнет движение 
зарядов и вместе с ними электрической фракции медиосо.

Движение электрической фракции вызывает вокруг проводника замкнутый 
тангенциальный поток фракции, который определяется как вихревое магнитное поле.

Если материальный процесс вызывает изменение потенциалов медиосо, то на 
поддержание этого процесса требуется затратить работу, либо сам этот процесс может 
выполнить работу. В проводнике есть заряды, которые обладают массой. Фракции медиосо в 
нестационарном состоянии также приобретают массу. Масса — показатель инерции.

Произведение массы на ускорение, а в данном случае на напряжённость, и на интервал 
длины, на котором действовало ускорение, определяет затраченную или выполненную 
работу.

Определять массу зарядов и электрических фракций практически сложно и не удобно. 
Поэтому для электрических процессов была введена величина индуктивности L.

Тангенциальный поток фракции концентрируется внутри витка, но присутствует и 
снаружи. Поскольку величина тангенциального потока фракции зависит от величины 
электрического тока в проводнике, то определена следующая зависимость

Под воздействием разности потенциалов в витке с током изменяется тангенциальный 
поток электрической фракции и электрический ток. Изменение электрического тока зависит 
от индуктивности витка. 

Поскольку индуктивность отражает инерцию системы, а сила тока отражает скорость 
движения зарядов, то без строгого вывода запишем

Это полностью соответствует формуле кинетической энергии в механике

,

но с той разницей, что движение электрической фракции сопровождается тангенциальным
потоком фракции, который для основной фракции маскируется противоположным потоком 
(электрические фракции ещё не расщеплены).



Теперь присоединим заряженный конденсатор к проводнику в виде витка. Тут же заряды 
начнут перетекать по проводнику, пока полностью не перетекут на противоположную 
обкладку конденсатора. Затем процесс повторится. Этот процесс похож на колебания 
маятника. Энергия зарядов запасённая в конденсаторе перейдёт в энергию электрического 
тока, и обратно.

Возникнут периодические затухающие колебания, энергия которых частично будет 
расходоваться на преодоление сопротивления проводника, а частично на излучение 
электромагнитных волн на частоте

 .

Электромагнитные волны это по сути освободившиеся от проводника элементы 
замкнутых тангенциальных потоков электрической фракции и замкнутых потоков самой 
электрической фракции. В результате такого освобождения образуются кванты 
электромагнитного поля, самостоятельно распространяющиеся в пространстве со скоростью 
света. 

Электрические процессы обратимы, поэтому воздействие электромагнитных волн на наш 
контур вызовет в нём перетекание зарядов.

При рассмотрении процессов связанных с электрическими зарядами необходимо 
учитывать, что заряды одного знака должны соседствовать с зарядами противоположного 
знака. Нельзя рассматривать неограниченное движение одиночного заряда. В проводнике 
присутствуют электроны проводимости и положительные ионы кристаллической решётки.



Закономерности электрической фракции медиосо 

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

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

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

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

Максимальное значение электрических потенциалов пока не определено, поэтому обозначим 

эти потенциалы как  и .

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

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

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

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

Волновые процессы в отдельных фракциях могут приводить к возникновению электрических
зарядов (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден).

Общий потенциал медиосо определяется по формуле

.

Общий потенциал для каждой фракции



Заряды здесь отмечены верхним индексом знака заряда.

Физически сумма двух противоположных зарядов образует нейтральную массу

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

Потенциалы с индексом нуль на практике обычно малы.

Движение заряда сопровождается и движением соответствующей электрической фракции.

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

В микромире возможно независимое движение фракций.

Вращение фракции всегда возникает при её линейном перемещении. 

Угловая скорость этого вращения зависит от линейной скорости фракции  и связана с ней 

через величину шага этого вращения , который имеет постоянное значение независимо 

от скорости и других условий

(формула 45)

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

  —  длина этой волны.

Волна переносит энергию, а значит имеет массу



(формула 46)

(формула 47)

Электрическая фракция неразрывно связана с зарядом её образующим. Движущийся заряд
сопровождается движением фракции, а движение фракции сопровождается движением 
заряда, пусть на его месте и нет реальных частиц. Это напоминает ток смещения в 
электрическом конденсаторе.

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

На участке волны в одну длину переносится заряд .

Отсюда

(формула 48)

Внутренняя частота процесса движения фракции

(формула 49)

Длина волны процесса

(формула 50)

Угловая скорость вращения фракции при скорости 0,1 м/с, что приблизительно 
соответствует скорости движения зарядов в проводнике,

(формула 51)

что соответствует частоте вращения

(формула 52)



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

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

Известно соотношение , где  зависит от числа зарядов проходящих в 

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

, которая постоянна, и числа переизлучений волны. 

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

(формула 53)

 —  некоторый размерный коэффициент.

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

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

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

Шаг движения изменяется  увеличивается с ростом скорости. Минимальное значение 

шага зависит от вида процесса. Для электрона это комптоновская длина волны. Отношение 
текущего значения шага к минимальному определяется формулой:



(формула 54)

При достижении скорости света спираль вытягивается в прямую линию. Время на объекте
останавливается. При этом остаются пульсирующие переизлучения, которые передают 
информацию о каждом следующем шаге движения, но не «подтягивают» материальную 
массу. Масса покоя любого объекта движущегося со скоростью света всегда равна нулю. 
Размеры объекта сокращены до нуля, если объект не простая волна возбуждения, как свет.

Для света шаг соответствует длине волны. Рассматривать движение с точки зрения кванта 
некорректно. Более того, если всё же рассмотреть движение с точки зрения кванта, окажется, 
что расстояния до любой точки вселенной равно нулю, как и время необходимое для её 
достижения.

Для вещественного объекта возникает эффект расширения пространства и «восприятия» 

собственной скорости. Но после  вещественный объект прекратит 

существование.



Процессы
Что может действительно важно, так это то,  что внутренняя частота процессов в 

электроне, вполне возможно, отражает частоту глобального глубинного процесса медиосо.

Планковское время существенно короче - 5,391 247(60) 10 ⁴⁴ с.  Поэтому можно говорить ⋅ ⁻
о возможности описания этих внутренних процессов. Не исключено, что в глубине этих 
внутренних процессов есть и такие, которые никак не проявляются в наших масштабах. Они 
уже не связаны с возникновением элементарных частиц, например. Одной из попыток 
погрузиться в такие глубины была М-теория, например.

Можно сказать, что на глубинном уровне медиосо существуют два вида процессов.

1. Процессы замкнутые в себе. Эти процессы не имеют следствий, а их причины 
определить невозможно. Если представить себе условный абсолютно твёрдый объект 
вращающийся в свободном пространстве вокруг своей оси без взаимодействия с другими 
объектами, то процесс его вращения можно сравнить с замкнутыми процессами.

Одним из следствий существования замкнутых процессов является абсолютная 
одинаковость всех электронов.

Для замкнутых процессов понятие времени не применимо. И сейчас и через миллиард лет 
по человеческим меркам эти процессы не изменяются. Во всяком случае до тог момента, 
пока их не коснётся внешний открытый процесс. Тогда конкретный электрон может 
прекратить существование.

2. Открытые процессы. Это процессы с причинами и следствиями. Причина обычно 
связана с объединением процессов, а следствие с их ветвлением. Например, столкновение 
объектов это объединение двух процессов их движения. В результате столкновения, 
возможно разрушение, выделение тепловой энергии и пр. Это следствие в виде ветвления 
процесса столкновения.

Именно открытые процессы позволяют нам ощутить время. Вечное существование 
возможно только в неизменном виде. Поэтому невозможна вечная жизнь, поэтому сама 
вселенная должна иметь свой конец. Начало вселенной может быть связано с объединением 
(пересечением) двух замкнутых процессов. 

Где эти процессы происходили? Одному Богу известно.



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

существования отличается незначительными колебаниями метрики  при изменении 
координат, поскольку кинематический потенциал в этой зоне практически постоянен   
(формула 55).

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

(формула 55)

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

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

(Φ 56)

Здесь  — Радиус ядра пространства медиосо (значение 

условное, эмпирическое, в световых годах).

   — Радиус скопления большей части массивной материи в ядре 

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

 — Расстояние от центра вселенной.

 — Гравитационный параметр распределённой 

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

 — Космологическая постоянная медиосо. Она определяет примерные 

границы нашего существования  (значение условное, эмпирическое).

 — Потенциал периферийной материи достигшей 

расстояния от центра в несколько сотен миллиардов световых лет.

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



Распределение кинематического потенциала медиосо

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

График строился в программе GNU Octave v 4.2.2.

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

На графике условно выделены три зоны медиосо.

1. Область существования звёзд и галактик. Эта зона простирается на расстояние 

~ 10 — 20 миллиардов световых лет. 

В этой зоне существует мало заметная потенциальная яма, которая выполняет роль 
ловушки для массивной материи.

2. Область начала снижения потенциала, начала стремления материи от центра и распада 
вещества. Эта зона простирается на расстояние от ~ 10 — 20 миллиардов световых лет до ~ 
1000 — 2000 миллиардов световых лет .

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

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



Когда массы элементарных частиц сравниваются с изменившейся планковской массой    
(Mp 57)  

(Mp 57)

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

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

Подобная ситуация возникает и вблизи окраин вселенной   (Mp 58).

(Mp 58)

Значение локальной планковской массы  снижается по сравнению с её стандартным

значением, определённым в области ядра медиосо.

По пути к «окраине» наступает момент, когда элементарные частицы могут превратиться в
чёрные дыры. Они собираются в сферические массивные слои. Но попасть туда может лишь 
небольшая часть вырвавшихся из ядра медиосо частиц (и за время сравнимое с возрастом 
Вселенной). 

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

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

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

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

Но есть ещё одна неприятность. Когда потенциал пространства снизится ниже примерно 
0,38 от нормальной величины, само существование вещественной материи окажется 



невозможным. Снижение M-потенциала приводит к изменению масштабов длин 
(укорачиваются) и интервалов времени (удлиняются), уменьшается энергия внутренних 
связей в атомах и молекулах, они начинают распадаться. Только элементарные частицы будут
продолжать свой путь, но будет снижаться их внутренняя энергия. Масштабы длины будут 
сокращаться быстрее, чем значение планковской массы.

Сама масса частиц сохранится1, но они начнут превращаться в микроскопические чёрные 
дыры с малой внутренней энергией. Во время таких превращений будут излучаться 
электромагнитные волны малой энергии, которые астрономы наблюдают как реликтовое 
излучение.

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

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

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

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

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

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



Мысли о Вселенной
Предположение о большом взрыве возникло на основе наблюдаемого расширения 

Вселенной. Основанием для представления о расширении явилось наблюдение красного 
смещения далёких галактик. 

Гипотеза о медиосо объясняет красное смещение как эффект снижения потенциала 
медиосо в дальних областях вселенной.

Из этого следует, что вселенная может и не расширяться в данный момент, соответственно
предполагать факт большого взрыва оснований нет.

Рождение вселенной никак не определяется в гипотезе. Но, как вариант, рождение 
вселенной это рождение массы в ядре медиосо. Для этого должен был быть запущен 
некоторый процесс. Могло произойти некое подобие большого взрыва. Но время тогда не 
рождалось, его и сейчас нет, координатное пространство «до того как» не существовали 
массы, существовало вне времени.

В отсутствие массы у потенциала медиосо нет плоской части с впадиной. Возникновение 
массы в малом количестве будет сопровождаться процессом её сброса к «окраинам». Только 
возникновение сразу большой массы может обеспечить  возникновение потенциальной 
впадины.

Сброшенная масса по пути к «окраине» деградирует до волнового состояния, что и 
наблюдаем в виде «реликтового» излучения.

Масса это проявление циклических замкнутых возбуждений медиосо и её фракций. 
Именно возбуждение должно было возникнуть в начале рождения Вселенной. Пока нет 
процессов, сама среда медиосо вне времени.

Возникновение процессов = рождение вселенной.

Похоже на включение компьютера….

Если наше привычное метрическое пространство это параметры медиосо, то где 
находится медиосо? И существуют ли другие экземпляры этой среды? Ответ на эти вопросы 
может быть странным. Вне медиосо нет метрического пространства. С нашей точки зрения 
вопрос «где?» не имеет смысла. Другие экземпляры медиосо не могут существовать для нас, 
поскольку нет возможности указать на момент времени существования других медиосо, ведь 
нет глобального времени. 

На волне современных астрономических наблюдений Можно предположить,  что медиосо 
имеет отношение к тёмной материи. Распределение тёмной материи можно рассматривать 
относительно распределения масс. Так, галактика Млечный Путь считается погружённой в 
эту тёмную материю. Но, возможно, что свойства медиосо на галактических масштабах 
таковы, что создаётся впечатление существования тёмной материи.



Константы

 

  

   

 

(электрический коэффициент) в СИ.

 (электрическая постоянная) в

СИ.

 (магнитная постоянная) в СИ.

 длина волны структуры электрона, комптоновская

длина волны электрона.

 частота процесса в структуре 

электрона.

Ппппп
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