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6.1. Конфигурация гравитационных полей 6.2. Формирование орбитального движения 6.3. Причина инерции – лоренцево сокращение   6.4. Движение гравитационных полей 7. Не всё в мире относительно, или Закон разности гравитационных потенциалов  7.1. Резюме 7.2. Закон разности гравитационных потенциалов 7.3. Действие закона разности гравитационных потенциалов 7.4. Гравитационно-пространственно-временная систем отсчёта 7.5. Теория гравитации Эйнштейна  Резюме Гравитоны генерируются вращающимися с огромной скоростью  ядрами атомов.  Гравитон это мини вихрь эфира, который своим вращением генерирует полюса магнита.    Вся материя Вселенной сложена из гравитонов и окружена ими. Притянутые друг к другу разноимёнными полюсами гравитоны формируют гравитонные цепочки, образующие гравитационные, магнитные и электромагнитные поля. Гравитоны своей магнитной индукцией обслуживает магнитные свойства тел, планет и звёзд. Разность величин плотности эфира в гравитонах является источником гравитационной энергии.  Ключевые слова: плотность материи, гравитация, эфир, гравитон.        1. Большой взрыв и большая Вселенная  Кроме нашей маленькой  (наблюдаемой)  вселенной существует вечная и бесконечная большая Вселенная, состоящая из бесконечного множества вселенных, подобных нашей. Часть вселенных расширяется, другая часть сворачивает своё пространство до размеров гравитонной звезды.  Все вселенные эволюционируют в единой мировой среде – эфире.    Гравитонная звезда рождается посредством гравитационного коллапса, когда гравитация полностью разрушает все элементы ядер и когда единственным «кирпичиком» материи становится гравитон.  Гравитационный коллапс гравитонной звезды генерирует её вращение  колоссальной скорости. Плотность гравитонов на несколько порядков превышает ядерную плотность. Гравитация звезды притягивает к себе тела, до тех пор, пока скорость вращения звезды вокруг собственной оси вращения ни разорвёт её.  Так рождается большой взрыв.  Большой взрыв рождает пространство, заполненное гравитонами, которые в условиях отсутствия гравитации приобретают минимальную плотность.  Гравитон это мини вихрь эфира, которые своим вращением генерируют  полюса магнита.  В определённых условиях гравитоны приобретают заряд позитрона. Часть таких позитронов, имея колоссальную скорость вращения, окутывает себя гравитонными сферами, и превращаются в протоны.   Другая часть позитронов, имея небольшую скорость вращения, остаётся обычным позитроном. Обычный позитрон, посредством смены направления своей магнитной поляризации на противоположное направление, превращается в электрон.                     



Протон, захватив своими гравитонными сферами электрон, превращается в нейтрон.  Протоны и нейтроны образуют ядра атомов, которые своим вращением рождают гравитацию.  Гравитация притягивает тела друг к другу и, генерируя свои гравитоны, расширяет вселенную.    2. Гравитационная энергия  Гравитационная энергия генерируется вращающимися с огромной скоростью ядрами атомов. Вращательный момент ядер атомов генерируется реликтовым излучением.        Часть энергии вращающихся ядер атомов расходуется на увеличение плотности вещественной массы в ядре атома. Другая часть расходуется на генерацию гравитонов, окружающих ядро атома и образующих гравитационные поля атома, а также на генерацию гравитонов, окружающих сам атом и образующих гравитационные поля вещественных масс.   Разность величин плотности эфира в ядрах атомов и окружаемом тело космосе является источником гравитационной энергии.   Гравитоны же в гравитационных полях (в гравитонных цепочках), имея  постепенно увеличивающею (или уменьшающую) плотность эфира, являются  – в соответствии с принципом близкодействия – проводниками, по которым эфир перераспределяет величину своей плотности.     Два тела притягиваются друг к другу потому, что плотность  гравитонов, образующих притягивающиеся тела, выше  плотности соединяющих эти тела гравитонов. А так как термодинамическая система, в соответствии со вторым законом термодинамики, стремиться к выравниванию всех своих параметров, включая плотность материи, то естественно, что два тела движутся в область с меньшей плотностью материи, то есть, навстречу друг другу.       3. Эфир  Эфир – всепроникающая, изотропная, неподвижная, не оказывающая сопротивления движущимся телам, газоподобная среда.  Из чего состоит это газоподобие нам не известно.  Предположительно это частицы, которые гораздо меньше атомов. Но эти частицы позволяют рождаться эфирным мини вихрям – гравитонам, которые являются магнитными диполями.        Дмитрий Иванович Менделеев поместил эфир в своей Таблице (подлинной, нефальсифицированной в угоду релятивистам) в нулевую группу нулевого ряда, как элемент "X", назвав его Ньютонием. 4. Гравитон  Гравитон – «кирпичик», из которых складывается весь материальный мир. Гравитоны генерируются вращающимися ядрами атомов, и представляют собой микроскопические вихри эфира, которые являются магнитными диполями.    Гравитон – единственная элементарная частица. Частицы: электрон, позитрон, протон, нейтрон – являются сборными частицами. Получаемые на коллайдерах многочисленные частицы являются осколками названых частиц.     Спин, как вращение вихря: вращается в одном и том же направлении. Направление магнитной поляризации гравитонов определяется электрическими, магнитными и гравитационными потенциалами. Притянутые друг к другу разноимёнными полюсами гравитоны образуют электрические, магнитные и гравитационные поля. 



Гравитон также является квантом гравитационного поля, образующего тело атома, по силовым линиям которого вращаются электроны.    Гравитон также является квантом гравитационного поля, образующего тела ядер атомов, вращение которых определяет сильное взаимодействие, а также определяет рождения новых гравитонов, которые являются причиной расширения нашей вселенной.       Масса гравитонов, образующих гравитационные поля, различна, и зависит от  радиуса гравитона.   Масса гравитонов в ядерных гравитонных сферах, где радиусы гравитонов уменьшаются в десять тысяч раз, и где рождается вещественная масса, в недалеком будущем будет измерена. Закрученные в гравитонные сферы ядер атомов (ядерные гравитоны) имеют максимальную плотность гравитонов в веществе. Гравитоны, образующие гравитонные звёзды имеют плотность, на несколько порядков превышающую плотность ядерных гравитонов.  Гравитоны, закрученные в гравитонные сферы атомов (вещественные гравитоны), имеют убывающую – от ядра к периферии атома – плотность. Гравитоны, образующие гравитационные поля (эфирные гравитоны), имеют увеличивающую  – (от гравитирующего тела к периферии поля) –  плотность.   Гравитоны, образованные в результате аннигиляции электрона с позитроном, движутся в эфире и колеблются в веществе, регистрируется как фотоны.  При распаде ядер рождаются правополяризованные нейтрино и левополяризованные антинейтрино, которые, на наш взгляд, так же являются гравитонами.   Большое количество фотонов во вселенной объясняется тем, что вселенная заполнена незатухающими электромагнитными волнами, образованными электронами и позитронами, которые, сталкиваясь, аннигилируют, заполняя вселенную фотонами.      Мнение о том, что фотон является квантом электромагнитной волны, несостоятельно потому, что электромагнитная волна, как давно известно, обладает электрической и магнитной составляющими и, следовательно, частица, не имеющая электрического заряда, не может являться квантом электромагнитной волны.            Гравитоны имеют способность в определённых условиях приобретать электрический заряд в виде генерации северного полюса магнита (электрон), и в виде генерации южного полюса магнита (позитрон). Видимо именно гравитоны Менделеев назвал Коронием (элемент "Y"), поместив его в Таблице в первую группу нулевого ряда.   5. Масса   Количество всех гравитонов: ядерных, атомных, эфирных, электронных, позитронных, протонных, нейтронных – которые  принимают участие в строительстве тела, определяют  массу данного тела.  6. Гравитационные поля  6.1. Конфигурация гравитационных полей  Гравитационное поле образовано гравитонными цепочками, которые являются силовыми линиями гравитационных полей, и которые складываются из  притянутых друг к другу разноимёнными полюсами гравитонов. 



 Гравитонные цепочки гравитирующих тел распространяются равномерно во все стороны от поверхности тел до сферы, ограничивающей пространство нашей вселенной, если не будут экранированы телом, оказавшимся в зоне распространения этих гравитонных цепочек.  Генерация гравитонных цепочек ядрами атомов является источником расширения вселенной.   Ускорение расширения вселенной определяется тем, что расширяющаяся вселенная поглощает материю соседних вселенных, и ядра атомов этой материи включается в процесс расширения нашей вселенной. Гравитационные связи между телами осуществляются встречными гравитонными цепочками. Встречность определяется, во-первых, тем, что магнитная поляризация гравитонов имеет направление «юг-север» к центру гравитирующих тел, а во-вторых, тем, что гравитоны во встречных гравитонных цепочках уменьшают свою плотность с обратной симметрией. Такая конфигурация гравитационных полей предполагает увеличение силы притяжения между телами при их приближении друг к другу.                         6.2. Причина инерции – лоренцево сокращение    Основой инерционного движения является лоренцево сокращение  длины движущихся тел вдоль вектора их движения. В наличии такой деформации не приходиться сомневаться потому, что наше тело испытывает эту деформацию, когда мы движемся с ускорением. Причиной деформации тел является сопротивление движению тел, которое оказывают гравитонные цепочки гравитационных полей, в которых тела движутся.  Гравитационное поле тела, которое движется в гравитационном поле, примеру, Земли, это часть гравитонов из гравитационного поля Земли, которые по ходу перемещения тела поляризуются вокруг него, передовая свою магнитную поляризацию от одного гравитона соседнему. То есть гравитационное поле тела, по ходу его движении, встраивается в гравитационное поле Земли, и таким образом становиться неотъемлемой частью его гравитационного поля.    Причем, сопротивление движению подвергается, только тело, а его гравитационное поле не меняют свою конфигурацию.  Тела испытывают деформацию на всех скоростях. Больше скорость – больше деформация. 



Не испытывают деформацию тела, осуществляющие свободное падение в поле гравитирующих масс, видимо, потому, что тела падают вместе с гравитонными цепочками.   Масса тела и масса его гравитационного поля это одна и та же величина, иначе гравитационное поле в небесной механике не смогло бы отражать массу тела.  Тело и поле – две массы, одна внутри другой, с центром масс в центре тела.  И когда происходит несимметричное сокращение длины движущегося тела, то центр массы гравитационного поля, по ходу движения тела, опережает центр массы тела. В результате чего между этими центрами формируется гравитационный потенциал, создающий силу инерции. И когда внешняя движущая сила исчезает, начинает действовать сила инерции, которая направлена на совмещение центров масс, на устранения деформации тела.   Силу инерции покоя, в данной концепции инерции, можно определить как силу, равную внешней силе, которая, прежде чем осуществить движение тела, создает деформации тела в направлении предполагаемого движения. Таким образом, инерция определяется внутренней структурой тела и его гравитационного поля. А абстрактное инерционное движение, безотносительно к внутренней структуре тела и его гравитационного поля, это выдумка мыслителей.  6.3. Формирование орбитального движения  Общее количество цепочек между притягивающимися телами прямо пропорционально произведению их масс, и обратно пропорционально расстоянию между телами, что и определяет соответствующую этой формуле силу притяжения между телами.   Тела притягиваются друг к другу с равными силами. Но если  притягивающиеся тела имеют различные массы, то результат действия этих одинаковых сил будет различным, в силу того, что различные массы тел определяет различные степени их инертности.      Формирование орбитального движения двух тел вокруг их центра масс происходит под действием силы гравитации и силы инерции.  Сила гравитация направляет тела друг к другу. А сила инерции, «повинуясь» когда то заданному направлению движения, корректирует вектор силы гравитации на определённый угол. Результирующая сила, для формирования орбитального движения тел, в каждый момент времени меняет вектор своёго движения. И именно постоянное изменение вектора движения тел является причиной того, что большая масса демонстрирует большою инертность, а меньшая масса меньшую инертность.          Поэтому вектор результирующий силы, определяющий орбиту тела с большей массой, именно в силу его большей инертности, направляется ближе к центру масс, а тело с меньшой массой, в силу его меньшей инертности, направляется дальше от центра масс.  Если тело с меньшей массой окажется на таком расстоянии от тела с большей массой, что центр масс этих тел будет находиться в центре тела с большей массой, то тело с меньшей массой будет осуществлять свободное падение в гравитационном поле тела с большей массой.   И в этом случае на падающее тело действует только гравитация, ибо инерционное движение равно нулю.  И поэтому падающие тела, с различными массами, будут иметь одинаковое ускорение.   6.4. Движение гравитационных полей  



Гравитационные поля движутся вместе со своими телами, относительно неподвижного эфира. Масса тела и масса его гравитационного поля это одна и та же величина.    Гравитирующее тело и его гравитационное поле это единая система  противоположностей двух масс, с обратной симметрией  распределения  плотностей гравитонов, образующих эти массы.    То есть плотность гравитонов, образующих тело уменьшается по направлению от центра тела к его периферии, а плотность гравитонов, образующие гравитационное поле увеличивается по направлению от поверхности тела к периферии поля.   «Борьба» противоположностей в этой системе заключается: 1. В уравнивании масс между массой тела и массой его гравитационного поля. Как только тело увеличивает свою массу, так сразу же гравитонное поле увеличивает свою массу 2. В установлении гравитационных связей между телами для  выравнивания плотности материи между ними. Как только гравитонные поля двух тел сформировали друг к другу гравитонные цепочки, так сразу же эти тела начинают притягиваться друг к другу. 3. В уравнивании их моментов импульсов. Как только тело получило момент импульса, так сразу же гравитационное поле приобретает такой же момент импульса.      4. В установлении соответствия конфигураций тела и его гравитационного поля.  Как только разница конфигураций тела и его поля сформировала гравитационный потенциал, так сразу же тело осуществляет инерционное движение.     Факт движения гравитационного поля вместе с телом отражается и в повседневной жизни в виде инерции. Когда автобус резко тормозит, наше тело, увлекаемое нашим гравитационным полем, пытается продолжить движение.    Видимо, именно масса гравитационных полей гравитирующих тел образует во вселенной, так называемою тёмною материю. В небесной механике гравитационное взаимодействие двух тел Ньютон описал формулой, где сила притяжения тел прямо пропорциональна произведению их масс, и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Но эта формула не отражает разности гравитационных потенциалов взаимодействующих тел, разности, которая играет определяющую роль в формировании привилегий одних тел, перед другими.  7. Закон разности гравитационных потенциалов, или не всё в мире относительно  7.1. Резюме  Учёные испокон веков были озабочены поиском во Вселенной "точки опоры", относительно которой можно было однозначно определить, к примеру, Земля крутится вокруг Солнца, или наоборот. Ни система Птолемея, ни система Коперника не обладают такой однозначностью. Законы Кеплера также не проясняет этот вопрос. Теория относительности Эйнштейна  предполагает равноправие обеих точек зрения. Но для многих исследователей вопрос оставался открытым. И вот, наконец, однозначность, как будто бы, появилось. Однозначность формируется разностью гравитационных потенциалов.  7.2. Закон разности гравитационных потенциалов  



Известно, что система из двух космических тел, двигаясь в гравитационном поле,  под действием гравитации и инерции, формируют точку вращения, называемую центром масс, где тело с большей массой находится ближе к точке вращения, чем тело с меньшой массой.  И такое поведение тел является известным фактом. Но этот факт до сих пор не получил должного осмысления.               Если в массе Солнца сосредоточено 99,866% массы Солнечной системы, то понятно, что Солнце является центром вращения для всего, что вращается вокруг него. Причём, центр вращения является не относительным, а абсолютным для Солнечной системы центром вращения, означающим что ни одно тело Солнечной системы, ни при каких обстоятельствах не способно стать центром вращения Солнечной системы. Таким образом, разность гравитационных потенциалов формирует объективный и абсолютный (для данной системы тел) центр вращения, образуя привилегированную систему отсчёта, привилегированное состояние движения, где тела с меньшой массой вращаются вокруг тел с большей массой, и нет таких систем, где может быть наоборот.  Ввиду важности этого явления (формирование привилегированных систем отсчёта разностью гравитационных потенциалов) мы возвели это явление в ранг закона - Закон разности гравитационных потенциалов.  7.3. Действие закона разности гравитационных потенциалов  Разность гравитационных потенциалов формирует системы гравитирующих тел, внутри которых имеют место быть привилегии одних тел, по отношению к другим телам этой системы тел.  То есть, в системе тел «Солнце – Земля», Солнце имеет привилегию покоиться, а Земля имеет привилегию двигаться вокруг Солнца. (Перемещение тел с большими массами здесь и далее мы пренебрегаем).    И не может быть наоборот. Разность гравитационных потенциалов так же формирует привилегию свободно падающим телам падать на главный (в данной системе тел) источник гравитации. Яблоко падает на Землю, а не наоборот. Разность гравитационных потенциалов так же формирует привилегию Земли оставаться в покое, когда тела, под действием каких-либо движущих сил, отталкиваясь от земной поверхности, движутся относительно Земли. Трамвай движется относительно Земли, а не наоборот.  6. 4. Гравитационно-пространственно-временная система отсчёта 7.  Закон разности гравитационных потенциалов предполагает, что описать движение и покой реальных объектов или объектов мысленного эксперимента адекватно реальности можно, только, как минимум, в пятимерной системе отсчета.   Пятимерная система отсчёта, кроме четырёх известных параметров, имеет вектор гравитации, который показывает направление притяжения главного в данной системе тел источника гравитации. Если построить пятимерную систему отсчета на векторе гравитации, показывающем направление притяжения главного гравитирующего тела нашей галактики, то правота Коперника станет очевидной, как и ошибочность Птолемея. В гравитационно-пространственно-временной системе отсчёта нет возможности произвольно назначать тела (системы отчета) движущимися или покоящимися потому, что пятимерная система отсчёта показывает, по каким причинам взаимодействующие тела находятся, либо в состоянии относительного покоя, либо в состоянии относительного движения.  



  В гравитационно-пространственно-временной системе отсчёта не смог бы родиться абсурд о замедлении времени, ибо мысленный эксперимент Эйнштейна, где доказывается относительность одновременности, и где Эйнштейн произвольно назначает тела движущимися, или покоящимися, не соответствует объективной реальности.  В гравитационно-пространственно-временной системе отсчёта не смог бы родиться абсурд, какой является пространственно-временной континуум, который к объективной реальности абсолютно никакого отношения не имеет.  7.5. Теория гравитации Эйнштейна   Математически-геометрическая теория тяготения Эйнштейна также  не соответствует объективной физической реальности, потому, что она не способна описать процесс притяжения тел друг к другу физическими терминами. Однако, как утверждают специалисты по небесной механике, формулы этой теории, описывающие орбитальное движение тел, позволяют решить некоторые загадки небесной механики. Если теория тяготения Эйнштейна не имеет удовлетворительного описания процесса взаимного притяжения тел, но имеет формулы орбитального движения тел. А наша теория тяготения имеет описание процесса взаимного притяжения тел, но не имеет формул орбитального движения тел. Может быть, если из теории Эйнштейна удалить фантазии о замедлении времени и искривлении пространства, то при объединении этих двух теорий, быть может, получится одна полноценная теория гравитации?            Используемые источники           1. Ацюковский В.А  Гравитация и расширение Земли http://www.atsuk.dart.ru/online/ether_dynamic_hypotheses/part10.shtml 2. Менделеев Д. И. Попытка химического понимания мирового эфира  http://www.alt-tech.org/files/fizika/Popytka.pdf   3. Рыков А. В. Основы Теории Эфира http://scorcher.ru/art/theory/rykov/rykov.htm   4. Топтунова Л.М.  Гравитонные теории гравитации http://astrogalaxy.ru/836.html   


