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Описание развития Вселенной на основе свойств единого поля 

   Якубовский Е.Г.  

  e-mail yakubovski@rambler.ru 

 

Гравитационное поле имеет конечный радиус действия, который 

увеличивается со временем. Согласно используемой радиосвязи с 

космическими объектами, частота электромагнитного поля меняется при 

пересечении границы гравитационного поля Земли. Это отражено в 

метрическом тензоре гравитационного поля. Но гравитационное поле является 

частью единого поля – электромагнитного. звукового и гравитационного. 

Значит и для них справедливы эти свойства. Пользуясь обобщенной частотой 

единого поля опишем развитие Вселенной, образование элементарных частиц, 

макро и мега тел.  

 

     Интервал единого поля имеет вид 
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Поправка в виде множителя у интервала Шварцшильда образуется за счет 

вращения Солнца и связанных с ним гравитонов, являющихся частицами 

вакуума. Этот множитель в начальный момент времени равен нулю, растет и 

обращается в 1, и образуется стандартное гравитационное поле. Множитель у 

поля тел малого размера меньше, в отношение размера тела к размеру 

массивного тела – Солнца. Используется малая групповая скорость 

гравитонов. Проявляется конечность гравитационного поля Земли в 

существовании границы гравитационного поля Земли, на которой 

электромагнитные волны меняют свою частоту, в частности была потеряна 

связь с космическими кораблями, летящими на Марс и только изменение 
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частоты привело к восстановлению связи. Более подробно о гравитационном 

поле Солнца см. [1]. 

          Но по каким формулам считается частота единого поля 
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Последовательно используются формулы электромагнитного, 

гравитационного и гидродинамического поля. Причем обратная частота 

звукового поля мнимая. Вступают в действие сначала малые массы со 

скоростью возмущения, равной скорости света в вакууме, описываемые 

электромагнитным полем. Для них величина duuc
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 множитель перед интервалом 

Шварцшильда равен 1, т.е. элементарные частицы образовались. Для макро-

масс вступает в силу звуковое описание частоты, которое является мнимым, 

причем центр не существует, и отношение радиуса центрального тела к 

радиусу текущего тела равно 1
A

i

R

R
 тело имеет массу макротела и 

элементарные частицы больше не образуются 
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Физический смысл мнимой части - это колебание с амплитудой мнимой части, 

умноженный на синус фазы, зависящей от времени 1/ rcs  
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 образуется бесконечно большие массы левой части 

уравнения (2), так как релятивистский знаменатель становится равным нулю. 

Интервал становится пространственно подобным, т.е. квадрат приращения 
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интервала умножается на минус единицу, и массы устремятся к 

бесконечности, отношение 1/ rrg  велико. При дальнейшем увеличении 

радиуса множитель равен 1 и интервалы станут тождественно равными, т.е. 

массы правой части (1) станут огромными, но радиус кривизны Вселенной 

увеличится и интервал станет времениподобным за счет изменения знака 

мнимой части множителя.  

             Вступает в силу гравитационная частота и начинает образовываться 

гравитационное поле.  

            Необходимо сказать, что большой взрыв начался из-за флуктуации 

частицы вакуума, но распространился по объему Вселенной, и образование 

материи происходило не только в одном месте, а образовался общий взрыв 

Вселенной, поэтому материя образовывалась во всем объеме. Энергии одной 

частицы вакуума хватит для образования всей массы Вселенной, но имеется 

еще огромная запасенная в звездах энергия, на которую расходуется энергия 

частиц вакуума. Пространственная часть нашего мира, находится на 

поверхности 4 мерной сферы, в центре этой сферы и произошел взрыв, но это 

почти сфера с почти нулевым радиусом образует на своей поверхности весь 

новый мир, который в результате расширяется и расширяется пространство 

трехмерной пространственной части Вселенной на поверхности 4 мерной 

сферы. В этой сфере малого размера образовались частицы большой массы, но 

малого размера по правилу 137/2

plmmM   из которых и произошли массивные 

тела Вселенной см. [2]. Необходимо сказать, что образовались элементарные 

частицы, которые потом не стали развиваться, т.е. спектр элементарных 

частиц почти непрерывный, начиная с легких фотонов и более тяжелых 

нейтрино. Множитель у значений масс соседних частиц почти равен 5/14 , но 

некоторые элементарные частицы не развиваются, а некоторые имеют 

несколько значений в зависимости от свойств среды и даже образуют 

двумерный тензор в искривленном пространстве. По моему мнению тройки 

элементарных частиц разного поколения это один двумерный тензор частиц. 
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Так нейтрино переходит из одного состояния в другое, это три разных 

собственных значений масс одной частицы, образующий двумерный тензор 

масс. И для нейтрино пространство искривленно, поэтому и образуется 

двумерный тензор. Для фотонов образуется множество частиц, с разной 

массой, в зависимости от энергии, это свойство релятивистского знаменателя 

у фотонов, образующих непрерывный спектр масс. Для фотонов пространство 

еще более искривленно, чем для нейтрино, чем меньше масса, тем сильнее 

искривление пространства. Так для частиц вакуума, имеющих меньшую 

массу, чем фотон имеется счетный набор комплексных масс. По-видимому и 

фотон имеет счетный набор масс, во всяком случае фотон, излученный 

электронами в атоме имеет счетный набор двумерного тензора масс 

2cmEE pqpqpq h . Причем тензор масс фотона зависит от большего 

количества квантовых чисел – индексов тензора масс. Собственные числа 

фотона почти непрерывные с огромным временем жизни. Но я не удивлюсь, 

если обнаружатся флуктуации фотонов, как у нейтрино, что означает, что 

время жизни фотона конечное. Фотон составная частица, он образован из 

частиц вакуума определенного ранга, как и все элементарные частицы. Но 

структуру фотона из частиц вакуума предстоит изучить, как и структуру всех 

элементарных частиц. Во всяком случае эта структура кристаллическая, 

образующая твердое, жидкое и газообразное состояние с комплексной 

постоянной решетки. Чем больше мнимая часть постоянной решетки, тем 

состояние частицы ближе к газу. Причем состояние частиц вакуума 

описывается уравнением Шредингера с собственным значением скорости и 

уравнением Навье-Стокса с мнимой кинематической вязкостью вакуума, 

равной мнимой постоянной Планка, деленной на удвоенную массу 

элементарной частицы. Описание частиц вакуума определяет линии тока, 

образованные частицами вакуума и описывает вакуум как сплошную среду с 

мнимой вязкостью. Причем это свойство и уравнений Шредингера. При этом 

свойства элементарных частиц должны получиться автоматически, как 

сингулярности решения для линий тока. Причем одна частица может 
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проявляться в разных сингулярностях. Решение для числа Рейнольдса 

определяет его значение. Причем радиальная часть числа Рейнольдса линий 

тока равна innRr 4/2  . Эта формула проверена в статье [3]. Квадрат мнимой 

части числа Рейнольдса описывает электрическую часть энергии ядра атома.  

            Сингулярностей скорости или линий тока в виде дельта функций у 

скорости частицы гораздо больше чем электронов. Количество точек 

пересечения радиальных и азимутальных сингулярностей равно 
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. Если радиальное квантовое число равно нулю, то образуется 

радиальная сингулярность, описывающая окружности под постоянным 

азимутальным углом, а не точечная. Если азимутальное квантовое число равно 

нулю, то образуется сферическая сингулярность с постоянным радиусом. В 

случае основного состояния электронов в атоме, образуется полная симметрия 

расположения электронов в шаре и сингулярностей нет.   
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