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"Физический вакуум?"... или "Эфир!"
«Слабые силы» распада.


Предо мной сайт : www.water-energy.ru, в котором изложены статьи: «Что есть физический вакуум»? и "Невидимая реальность". Некоторые выдержки из этих статей. "В настоящее время в физике формируется принципиально новое направление научных исследований, связанное с изучением свойств и возможностей физического вакуума. Это научное направление становится доминирующим, и в прикладных аспектах, способно привести к прорывным технологиям в области энергетики, электроники, экологии". И ещё "...физический вакуум (эфир)»...
Первая выдержка говорит о значимости нового научного направления, вторая – о противоречивости, нельзя считать: эфир ("физический вакуум").
Существуют разные уровни понимания слова "вакуум".
Распорядитель зала, в котором должно пройти через несколько минут собрание, заглянув в зал, в котором ещё нет ни одного человека, докладывает администратору: " В зале никого нет, там просто вакуум". Это бытовое понимание "вакуума". Изучая в школе атмосферное давление воздуха, учитель рассказывает ученикам об опыте, который демонстрирует силу атмосферного давления. Взяли две половинки полого шара, притёрли половинки шара по разъёму, выкачали из полого шара воздух, создали вакуум. С помощью лошадей не смогли оторвать половинки шара друг от друга, так крепко сдавливало атмосферное давление воздуха половинки шара. Надо сказать, что в полом шаре был создан физический вакуум, откачен воздух.
И. Ньютон, описывая пространство как таковое, считал, что каждая точка пространства не несёт никаких свойств. Пространство характеризуется только протяжённостью.
Ньютоновское понимание пространства характеризует абсолютный физический вакуум. Задаётся сознательно отсутствие любых свойств пространства.
Что же мы вносим в понимание "физический вакуум"? С понятием вакуума мы всегда связываем отсутствие чего-то. Абсолютный вакуум, ньютоновское пространство, существование которого в настоящее время находится под вопросом, не может нести каких либо свойств. Если мы связываем понятие "вакуум" с рождением (образованием) электронно-позитронной пары, то значит, мы имеем дело со средой, которая имеет известное название "Эфир". "И гудит взволнованно эфир", как приятно, поэтично звучит эта фраза. "И гудит взволнованно физический вакуум» - дурь какая то. Зачем нам чесать правой рукой левое ухо? 
Эфир - это среда, в которой происходят все процессы Природы, в которой мы имеем честь быть.
Подробно свойства эфира изложены автором в предыдущих работах, которые помещены в интернете. Автор владеет "Единой теорией поля".
Краткое изложение свойств эфира. Каждая точка эфира характеризуется некоторой векторной величиной Р. Вектор связан, характеризует конкретную точку эфира. Вектор нельзя перемещать по направлению. Совокупность таких точек даёт нам векторное поле. Изменение вектора по величине и направлению даёт нам всё разнообразие векторных полей.
Векторная характеристика точек эфира позволяет нам решать все вопросы, связанные с нарушением "пространственной чётности". А рождение электронно-позитронной пары из эфира даёт основание считать, что элементарные частицы состоят из той же среды, что и эфир. Каждая точка элементарной частицы имеет векторную характеристику Р. Совокупность векторных точек частицы, и формируют её как частицу. Разнообразие структуры векторных точек частицы даёт нам весь спектр элементарных частиц.
Чтобы материализовать векторные поля и элементарные частицы, обратимся к материалистической философии.
Любой учебник материалистической философии утверждает: чтобы объект был материализован, т.е. был объективной реальностью он должен обладать:
1. хотя бы одним свойством. В нашем случае таким свойством является вектор Р. Достоинство вектора в том, что вектор несёт в себе как количественную характеристику, так и качественную характеристику (направление)
2. Должен быть механизм (правило), чтобы это свойство проявлялось.
3. Должен быть результат действия механизма. По результату судить о материальности объекта.
Всё это выражается формулой и поясняется рисунком 1.
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                                        Рис.1.

где:
1. Р - векторная характеристика точки.
2. dP- изменение векторной характеристики на расстоянии dr.
3. F- сила взаимного притяжения.
4. k- коэффициент переходный зависит от выбранной системы размерности.

На сегодняшний день известны четыре вида фундаментального взаимодействия: сильное взаимодействие, слабое взаимодействие, электромагнитное взаимодействие гравитационное взаимодействие. Выше изложено пятое взаимодействие.
SHAPE  \* MERGEFORMAT F=k
dP

dr
-пятое взаимодействие.
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Поскольку пятое взаимодействие выражает материальность, т.е. формула выражает философскую категорию "материя", то пятое взаимодействие объединяет все виды взаимодействия, т.е. все виды (4-е вида) являются частным проявлением пятого вида. Однако пятое взаимодействие проявляет себя и самостоятельно. Проявление в природе чёрной материи, чёрной энергии связано с действием пятого взаимодействия. Пятое взаимодействие настолько актуально в построении модели единой теории поля, поскольку объединяет все известные виды взаимодействия, решает все вопросы, связанные с построением модели образования Солнечной системы.
На уровне макромира взаимодействие гласит:" Если между телами существует или возникает относительная тангенциальная скорость движения, то между телами существует или возникает и сила взаимного притяжения".

F=k
dP

dr
-основная формула единой теории        поля.
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Проанализируем процесс рождения пары электрон-позитрон в "физическом вакууме" и в "эфире".
Физический вакуум утверждает, что пара электрон-позитрон возникает из "ничего". Это утверждение приводит наше мышление в недоумение. Констатация самого факта рождения элементарных частиц говорит о том, что рождение пары электрон-позитрон из «ничего» не позволяет нам ответить на вопрос : «Как рождается пара протон-антипротон?»  Почему это «ничего» рождает в одних случаях пару «электрон-позитрон», а в других случаях пару «протон-антипротон»?
Что же на этот счёт может сказать эфир?
1. Векторное поле и эфир имеют одну и ту же материальную сущность, вектор Р. 
2. Пара электрон-позитрон рождается в точке эфира, когда в ней энтропия достигает 100%.
3. По той же причине в эфире может рождаться и пара протон-антипротон. В эфире рождаются только электрически заряженные частицы.
4. Нейтральные частицы не могут рождаться в эфире. Например, нейтрон "выращивается" в ядре атома из протона.
5. Эфир позволяет строить векторные поля различной сложности и различных возможностей.
6. Эфир показывает, что элементарная частица рождается 2-х мерной. Двухмерность элементарной частицы - это источник квантовой механики, источник волновых свойств элементарных частиц.
7. Эфир прокладывает путь от физического поля к вещественной материи, к построению единой теории поля.
8. Эфир обоснованно опровергает теорию относительности А.Эйнштейна.
9. Эфир позволяет создать "Единую теорию поля".
Может быть дискуссию между "физическим вакуумом" и "эфиром" можно и закончить в пользу естественно эфира. Однако история вопроса, связанная с изучением эфира в 19 веке, не позволяет нам это сделать.
В конце 19 века проводились опыты по обнаружению эфира. Волновое движение света, радиоволны требовали наличия среды, которую назвали эфиром. Среда, эфир должен оказывать какое-то сопротивление движущемуся телу. Или же эфир должен увлекаться движущимся телом. Многократные эксперименты показали, что тело, находясь в свободном движении, не испытывает какого-то сопротивления от эфира. Опыты так же показали, что движущееся тело не увлекает за собой эфир.
На основе приведённых экспериментов учёные физики пришли к решению:" Никакого эфира нет". И это был неправильный, ложный вывод. Теоретическая физика пошла по ложному пути.
Отрицательные результаты экспериментов по обнаружению эфира можно объяснить тем, что движущееся тело взаимодействует с эфиром. Благодаря этому взаимодействию происходит поступательное движение тел. Эфир необходим  не только для волнового движения, но и для всякого поступательного движения.
Следовательно, мы вынуждены придти к выводу, что первого закона И.Ньютона в Природе нет. Тело может двигаться поступательно лишь взаимодействуя с эфиром. Отрицать 1-й закон И.Ньютона-это меньшее зло, чем отрицать эфир.
Отрицая 1-й закон механики, мы расчищаем путь к созданию единой теории поля, отрицая эфир, мы загоняем теоретическую физику в тупик, в котором она пребывает в настоящее время.
Известно, что при определённых условиях в эфире рождается пара элементарных частиц, электронно-позитронная пара. При аналогичных условиях в эфире рождается и пара протон-антипротон. Эти процессы объединяет материю эфира (включая поля) с материей элементарных частиц и в конечном итоге с вещественными телами. Рождение пары элементарных частиц из эфира, материальной среды, свойство которой нами достаточно поняты, воспринимаются нашим разумом гораздо удобней и приемлемей, чем рождение такой пары из вакуума, т.е. из ничего. В этой связи здравый человек с большей охотой должен принять понятный эфир, чем непонятный вакуум.
Возвращение эфира в строй теоретической физики наносит удар по наследству А.Эйнштена. Скорость света не зависит от скорости источника и приёмника света. Конечно, не зависит, так как свет, обладая волновым движением, распространяется в среде, т.е. в эфире. 
Для полноты изложения затронутого вопроса проведём мысленный эксперимент под названием: "Холодная смерть Вселенной". Звёзды, конкретно Солнце, излучив свою энергию, растворится в пространстве.
Тела распадаются на элементарные частицы и перестают существовать. Конкретно наша Солнечная система превратится в пылегазовую туманность. Процесс распада вещества и превращения его в эфир во вселенной происходит постоянно. Элементарные частицы, испустив реликтовое излучение, перестают существовать. Во Вселенной исчезнет поступательное движение. Рост энтропии продолжается - электромагнитные волны, теряя энергию, увеличивают длину своих волн. В пределе длина волны становится как угодно большой, т.е. волновое движение исчезает. В пространстве только векторное поле. С исчезновением волнового движения материя теряет свойство времени, т.е. время исчезает. А пространство осталось. Спрашивается... Куда делся континуум пространство-время? Такого континуума нет, и никогда не было. Время с пространством никакой связи не имеет. Время описывает процессы, происходящие с материей. Самостоятельно время никакой роли в Природе не играет.
С возвращением эфира в строй теоретической физики проведением мысленного эксперимента по росту энтропии, теория относительности А.Эйнштейна становится ненужной. Теория относительности является неодолимой преградой на пути создания "Единой теории поля".
Продолжаем рассуждения о свойствах эфира. Наблюдая взаимодействия тела и эфира можно сказать, что при и взаимном взаимодействии, наблюдается только движение тела навстречу эфиру. И нет признаков движения эфира навстречу телу. Нет приливного эффекта подобно тому как Луна обеспечивает эффект прилива воды при гравитационном взаимодействии. Всё это даёт основание считать, что эфир неподвижен. Единый принцип взаимодействия (ЕПВ) имеет только силы взаимного притяжения, и нет сил отталкивания. В Природе мы наблюдаем только явления отталкивания, организованные силами притяжения. 

В этой связи силы взаимного притяжения должны распространяться мгновенно и "гасить" друг друга. В противном случае элементарные частицы, да и Вселенная в целом должны коллапсировать. А этого явления естественно в Природе не наблюдается. Чтобы сила распространялась мгновенно, эфир должен обладать абсолютной жесткостью.
Автор владеет "Единой теорией поля". В эфире создаются условия (в эфире, в конкретной точке, создаётся 100% энтропия), когда рождаются пары элементарных частиц, электронно-позитронная пара или пара протона - антипротона. То есть частицы из эфира рождаются с такими параметрами, которые в дальнейшем при взаимодействии с эфиром становятся частицами электрически заряженными. Нейтральные частицы - это частицы второго порядка. Они "вырастают" из частиц электрически заряженных.
Каждая элементарная частица характеризуется тем, что она получает при рождении ряд признаков и затем, взаимодействуя с эфиром, получает дополнительные свойства.
Имеется принцип неопределённости В.Гейзенберга:
∆q*∆p≥h/4π
Его можно найти в любом учебнике по физике. При всей правильности и глубине анализа, В. Гейзенберг не сказал главного:
-элементарная частица проявляет себя как процесс, происходящий во времени и пространстве. Процесс этот периодический. В нём учувствует "рождённая" элементарная частица и эфир. В результате этого процесса элементарная частица получает дополнительные свойства, например:
- трёхмерность (частица из эфира "рождается" 2-х мерной).
- приобретает массу.
- приобретает электрический заряд.
- приобретает волновые свойства.


Передо мною "Берклеевский курс физики", том IV, "Квантовая физика", том в 400 страниц. Сейчас слова "квант", "квантовость" принимают уже экономисты и даже политики.
За 100 лет не сказано главного: источником квантовой физики, квантовой механики является двухмерность элементарных частиц, взаимодействие двухмерных частиц с эфиром. Двухмерная элементарная частица, "рождённая" из эфира, представляет собой замкнутый контур, в котором имеется векторное поле эфира. Векторное поле частицы "рисует" совокупность точек, которая представляет вращательное движение, спин. Контур частицы пронизывает векторное поле. Изменение потока векторного поля через контур частицы приводит к изменению векторной картины элементарной частицы. Когда контур частицы работает в режиме генератора, частица приобретает энергию, в режиме двигателя - частица отдаёт энергию в эфир. Обмен частицы с эфиром происходит на основе теории Максвелла. При этом взаимодействии в векторном поле частицы может возникнуть точка разрыва, которая приводит к гибели элементарной частицы. В настоящее время известно около 400 элементарных частиц. Продолжительность жизни большинства частиц 1*10-14...10-20 секунды. В этой связи элементарные частицы можно рассматривать как "брызги" эфира. Брызги воды, возникающие в различных обстоятельствах, "живут" 1...3 секунды. А капли дождя "живут" ещё дольше. Но нам и в голову не приходит заниматься систематизацией брызг воды. Построение "Таблицы Менделеева" для брызг  эфира , продолжительности жизни которых составляет 1*10-14...10-20 секунды не имеет никакого значения.

Изложенный выше механизм энергетического взаимодействия элементарной частицы с эфиром и силовое взаимодействие, единый принцип взаимодействия (ЕПВ), выраженный формулой:
F=k
dP

dr
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представляет собой в совокупности "Единую теорию поля".
Как было отмечено ранее, что двухмерность элементарных частиц является источником квантовой физики, квантовой механики. Квантовое взаимодействие лежит в основе существования слабых сил взаимодействия.  На их ответственности лежит процесс распада вещества. Слабые силы взаимодействия в теоретической физике выделены в самостоятельный вид сил и считаются четвёртым видом сил Природы. Уместно сделать некоторый анализ этих сил.
В настоящее время известно, что скорость электрона в космосе доходит почти до скорости света.  Отстаёт по величине от скорости света на 3%. Скорость протона в космосе и того выше, отстаёт от скорости света на 0,003%. В связанном виде электрона и протона , мы получаем в этой связи лёгкий атом водорода. Взаимодействие электрона и протона квантовое. Когда плоскость элементарной частицы перпендикулярна вектору векторного поля эфира, то результирующая сила взаимодействия элементарной частицы и эфира равна нулю, - частица стоит на месте, т.е. скорость частицы относительно  эфира равна нулю. А когда плоскость частицы компланарна с векторами поля эфира, то их взаимодействие приводит к движению частицы относительно эфира. В этой связи движение частицы относительно эфира квантовое. Квантовое движение элементарной частицы в эфире не мешает ей достигать почти скорости света.
Если мы возьмём тело как совокупность большого числа элементарных частиц, то нужно отметить, что тело двигается в условиях, когда часть элементарных частиц двигается, а остальная часть не двигается, имеет скорость равную нулю. Исходя из пропорциональности  гравитационной и инерциальной масс, следует сделать заключение, что половина элементарных частиц двигается, выражая гравитационные свойства тела, другая половина не двигается, выражая инерциальные свойства тела. В процессе движения происходит непрерывная ротация свойств частицы, которая выливается в волновые свойства элементарной частицы, частица проявляет себя как процесс.
В целях простоты понимания ситуации, снова переходим к движущемуся атому водорода. Допустим протон атома  находится в ситуации, когда его плоскость перпендикулярна вектору поля эфира и следовательно протон относительно эфира неподвижен, скорость его равна нулю. А электрон своей плоскостью компланарен к вектору поля эфира, взаимодействует с эфиром и имеет скорость движения. Ситуация может быть и обратной, что не меняет сути. По мере роста энергии как протона , так и электрона (увеличение скорости движения водорода), квант перемещения электрона относительно протона увеличивается, взаимодействие электрона с эфиром, что приводит  к удалению электрона от протона. Сила взаимодействия электрона с векторным полем становится больше силы взаимодействия электрона с протоном. Это вызовет преодоление связи между протоном и электроном. Превышение силы взаимодействия  элементарной частицы и векторного поля  эфира над внутренними силами связи и есть слабые силы взаимодействия, которые приводят к распаду вещества.  Какие можно сделать выводы?
1. Слабые силы распада есть частный случай действия ЕПВ.
2. Нельзя беспредельно увеличивать скорость межзвёздного корабля. Например: уже при скорости 100000км/сек. вещество космического корабля может распадаться.
Если при скорости 30 км/сек. (скорость Земли на орбите) мы уже фиксируем слабые силы распада, то переход вещества (тела) на более высокий энергетический уровень (придание телу скорости в эфире порядка 30000…50000 км/сек) приводит к многократному росту слабых сил распада.

В связи с тем, что 1-го закона механики нет, движение материи возможно лишь в эфире, то "рождение" Вселенной в результате Большого взрыва не могло быть. Не может быть и расширяющейся Вселенной. Расширяющаяся Вселенная - это медленный взрыв. 
Эгоцентризм Человека беспределен. Человек осознаёт, что он рождается и умирает. И не может примириться с мыслью, что Вселенная вечна, существовала всегда, не имеет Акта рождения и не может иметь Акта  смерти.


                                                                                                                Автор: /Скамьин М.С./





