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                          Предположение о метрике пространства.
                                (альтернатива привычному пониманию)
       
     
                                         Аннотация:
     Изменение «прямоугольной» метрики пространства на «угловую»  и введение понятия «Т-функции», как основной, изначальной структурной единицы мироздания, а также предлагаемые представления о творении Мира, как осознанного акта и о его субъективной сущности  позволяют объяснить многие из противоречий современных философских представлений.
      Введение:
  То, что предлагается Вашему вниманию является попыткой, сохранив «исходные истины», как уже существующие и устоявшиеся подходы к общепринятому пониманию структуры Мира, объяснить существующие в этом «общепринятом понимании» противоречия.
   Изменение «прямоугольной» метрики пространства на «угловую» (см. ниже) и введение понятия «Т-функции», как основной, изначальной структурной единицы мироздания позволяют объяснить многие из противоречий современных философских представлений, а в частности: понимание «бесконечности метрического пространства»;  корпускулярно-волновой дуализм; эффекты СТО теории Эйнштейна; «красное смещение» и многое иное непонятное, причем, объяснить не в «формате» «как?», а именно «почему?» всё так устроено. (А с понятиями «как?», прекрасно справляется физико-химия и математика с их уже существующими моделями мира!)  И ещё здесь можно попробовать сделать некоторые предположения-предсказания, которые может быть возможно использовать для создания новых физико-математических моделей!  (Кстати, о «красном смещении»: Вселенная в этой модели не имеет «начала» в виде «большого взрыва», она непрерывна «в себе» и она субъективна формам  своих участников. И ещё: коэффициент красного смещения пропорционален частоте излучения, что можно проверить. (От предельно удалённых источников частота принимаемого сигнала должна сближаться в спектрах их излучений). (Осциляторы в «полюсах»  сферы должны «видиться» на «экваторе» одинаково! (см. ниже).
                      Основная теза:
    Заменим прямоугольную («линейную-прямоугольную» метрику «длина-ширина- высота») систему координат описания пространства на «угловую», где дельта эль (l)-длина  соответствует углу дельта альфа и притом в  бесконечных степенях свободы, как бесконечность взаимно ортогональных (ort.)  движений Т-функций (см. ниже), образующих исходную материальную структуру мира. Прямоугольная (Декартова) система координат может быть использована только при  смещениях «дельта альфа» <<(п/2). Имеется в виду, что «угловая» метрика не является некоторой составляющей существующей  прямогольной метрики, а это ИМЕННО такая метрика пространства и ничего кроме!!!  (Мы просто эмпирически привыли к этому восприятию!).  (А с чего Вы  взяли, что пространство «прямоугольно»??  Солнце визуально тоже вращается вокруг Земли!)
  
     Введем полинятие «принцип «max“,  а именно:  если есть конечное значение какой-либо величины, то должны быть варианты-формы ее бесконечных значений, (например, здесь 3-х мерность пространства подразумевает бесконечно мерные варианты её метрики).       
                  Далее, введем понятия и условия:
  Есть Т-функция-(f(T)), как вращение «в себе» и  как поворот в себе всех иных Т-функций в нашей альфа-угловой сфере. Орторгональные ей «векторы» этих Т-функций вращаются (поворачиваются) в цикле. Это  смещает всё  n-множество  этих ортогональных ей Т-функций, в вариантах её собственных  (+/-)(0) принимаемых значений, которые меняются при «длении» (смещении) по фазовым интервалам в цикле вращения. Сама эта наша Т-функция в варианте двухмерной метрики вращения в ортогональных ей n f(T)(«плоскости функций») имеет только плоское собственное смещение, что образует плоское пространство смещений этой «нашей» Т-функции! Этих «плоскостей n (T) функций» (Т-вращений) имеем бесконечное множество (из принципа «max»), а именно имеется множество ортогональных  «плоскостей функций»  к  «вектору»  нашей f(T).    Функция вращается в себе и в множестве ортогональных ей «двухмерных плоскостей» n f(T), которые при этом могут быть ортогональны друг другу в крайних угловых положениях (при дельта альфа = П/2)).
 
        Объяснение:
     Мы заменили прямоугольную систему координат представления пространства на «угловую», где дельта эль (l)(расстояние, как геометрическая длина) соответствует дельта альфа (углу) и притом в бесконечных степенях свободы (исходя из принципа «max”). Здесь длина отрезка линии представлена, как угол дельта альфа в n-мерной  псевдо сфере (с радиусом =0) между условными векторами «сингов» (точек Т-функций) обозначающих начало и конец этого «углового» отрезка.
      Это можно представить на простой модели:   Представим себе «мнимый глобус» (шар с радиусом равным нулю), линия экватора соответствует сингу (точке) двухмерной (Т)- функции вращения «в себе» и вектору этой функции направленному через полюс нашего «глобуса». (предлагается нарисовать эту модельку на бумаге, что бы было проще понимать дальше). Обозначим их, как «экваториальная» Э-функция и её «полюсной» П-вектор. Всё множество меридианов образованы ортогональными  к «экваториальной» функции (её «полюсному» П-вектору), «векторами» таких же (Т)-функции вращения, которые поворачивают нашу «экваториальную» (Т)-функцию  в себе. Таким образом мы здесь получим плоское пространство смещения для этой нами выделенной  «экваториальной» функции по направлениям «функций-«меридианам», векторы которых проходят через «экватор» этой  нашей «полюсной» Т-функции. Образом положения этой экватор-функции на «глобусе» можно представить вектор проходящий через полюс нашего «глобуса-сферы координат», а её смещения по векторам-меридианов. Это образует «плоское» смещение в 3-х мерном «глобусе»,  это образует только плоское пространство - «плоский мир», мир в плоскости.  А теперь представим себе бесконечное множество этих Т-функций, «заполняющих» всю эту «сферу» , (назовём её «альфа-сфера») в бесконечномерном «глобусе» (!!!).  Прямоугольная (декартова)  система  координат здесь может  быть  использована  только  при угловом смещении (дельта  альфа) << п/2.  Один угловой градус поворота вектора Т-функции, (или еще можно сказать, что «расстояние соответствующее одному градусу»), соответствует «линейному» расстоянию в (13-15 млрд.св.лет)/(90), что равно приблизительно 150 млн.св.лет. (Расстояние до ближайшей галактики «Туманность Андромеды» 2,5млн.св.лет, а диаметр нашей галактики всего 100 тысяч световых лет, а это малые доли углового градуса «альфа пространства» сферы в этой, нашей модели!   
         И так: есть  (Т)-функция (f(T)  вращения «в себе», которое смещает (поворачивает ) всё  (n)-множество  (Т)-функций, которые ортогональны ей. Это множество ортогональных Т-функций  смещают её саму по своим векторам-ортогоналям к ней. (Т)-функция принимает три значения  состояний: ( +/- ) и (0) ), как  «левое,  правое»  вращение  и (0)-вращение. Наложение функций в сингах  (точках)  суммируется  с образованием единичных её значений (+/-(0) ) в конкретных её фаз-интервалах цикла вращения.  Таким образом у  нас будет образована  (n)-мерная   пространственно-угловая  альфа-сфера  N f(T)  взаимно смещаемых функций (при N(f(Т)=бесконечность)  по взаимным ортогоналям (ort.). Трёхмерный вариант такой альфа-сферы  является плоским 2-х мерным (плоским) пространством смещений (поворота) вектора  f((Т),  а четырёхмерная сфера является 3-х мерным пространством смещений (но это не точно!).
       Частота «вращения» Т-функции, исходя из принципа «max», принята за бесконечность и отсюда   любую локальную форму группы «сингов» («синг» это точка единичной Т-функций) в «локусе» («локус» это геометрическое местоположение в альфа-сфере при дельта альфа больше (0) и много меньше  (п/2)  ( это от микрона и меньше, и до парсеков)) в своём фазовом интервале цикла вращения можно считать непрерывно длящейся (существующей) во всём цикле, как бесконечная частота повторения в этом, своем фазовом интервале.  И этот  «свой» фазовый интервал  можно интерпретировать, как «время-настоящего» для этой формы, а следующие интервалы есть «будущее», а предыдущие интервалы — «прошлое», и они тоже непрерывны в своих интервалах, как повторения своих форм. Т.о. в цикле и «прошлое, и будущее, и настоящее» есть непрерывно объективно существующие формы в бесконечных возможных вариантах субъективных выборов формами участников. Существования во времени есть последовательное смещение форм объектов по фазовым интервалам в цикле с повторением своей формы с изменениями, соответствующими своему спектру изменений. 
           Определение: «Универсум» есть абсолютно детерминированная N(fT) изначальная форма в многомерной альфа-сфере (Универсум здесь представлен, как «структурная аксиома»). В нём все формы f(T) циклически повторяются в своих сингах и локусах по  фазовым интервалам цикла, и все они все абсолютно детерминированы в этих своих фаз-интервалах. «Хаос Слова» преобразуется в аналог детерминированного Универсума выбором форм участников, как формы выбора повторяющихся (длящимися) субъективных формам, выбирающих свои миры отношений. «Ты» есть участник одного из таких  n-множества миров, как вариантного выбора из Хаоса Слова.
     Так происходит  превращение «детерминанты» Универсума в Хаос возможных форм миров субъективного выбора «Слова творения», как выбора в бесконечную вариантность возможных структур выбранных n f(T)-групп  и  их форм «дления» в цикле по фаз-интервалам.  А далее происходит «вторичное детерминирорование» (гармонизация) этого «хаоса в Слове» в форму отношений-гармонии, как синхронизации в формы конкретных миров, выбранных участниками, что является функцией разумов, осознавших себя.  Любой мир есть по сути «форма соответствующая такому «разуму», как мир соответствия лично «тебе». (Уточнение: собственно, творения, как изменения или создания форм  нет, а есть только «выбор» в Универсуме из того что есть изначально и, при том, абсолютно детерминировано)!
     
  Условия: «Слово» образует  Хаос, как собственный выбор Творца в детерминированном, объективном состоянии Универсума «в себе» в вариантах  субъективных форм (n)-бесконечного их  множества их возможных миров! Но каждый из этих миров отдельно тоже абсолютно детерминирован в цикле, как и Универсум! Любая форма типа «ты» образована и участвует не в одном конкретном детерминированном мире, а в спектре миров (хаосе детерминированных миров), что соответствует её собственному спектру формы, её  собственному вариантному выбору «в себе»!
     
     Хаос есть состояние Универсума, как бесконечная возможная  вариантность его возможных форм, как субъективное преобразование  Универсума  Словом выбора, как его поляризации в варианты отношений длящихся в  (+/-) смещениях выбранных «торсионных» функций  f (T) и их групп, заполняющих всю (n)-бесконечномерную альфа сферу (бесконечное множество степеней свободы смещений для выбранных форм дления n f(T)-групп) в угловой системе координат);
      Возможны следующие варианта форм субъективного выбора:
  1. Абсолютно изотропная форма  - «изотроп»  (V=0)  есть  абсолютная  повторяемость формы в этом  же  (своём)  фазовом  интервале  цикла без смещениыя; (У такой формы образуется абсолютно вариантный «спектр»).
  2. Абсолютно анизотропная форма - «анизотроп», как «векторное» смещение, как «дление» (продолжающееся существование) формы в цикле вращения в одной из ей ортогональных f(T)), что может быть, например, при скорости  V=С, или в сверх гравитации в «чёрной дыре». Это образует форму дления в смещении без изменения во всём цикле. Здесь объект будет находиться как бы вне времени, а точнее:  во всех фазовых интервалах цикла одномоментно).(У такой формы нет «спектра», а есть только «вектор»).
        Обобщение:
    1. Имеем состояния возможных значений единичной Т-функции: (+) (-) (0), где в альфа сфере эти функци заполняют всё «угловое пространство»;
    2. Цикл «вращения» (полный «цикл времени») имеет бесконечную частоту повторения (вращения) и, таким образом, и бесконечную частоту повторяемости всех возможных комбинаций любых вариантов групп f(T) в сингах (точках, при +/- дельта альфа =0) и локусах (при +/- дельта альфа <<п/2, но >0)  в своих фаз-интервалах цикла;
    3.  «Фазовый интервал» в цикле есть определение для положения единичной  fT, или формы f(T)- групп в цикле «времени», как последовательности  в цикле по фаз-интервалам;
    4. Состояние-значения любой из f(Т)-функций в синге(точке) альфа-сферы в данном, «своём», фазовом интервале инвариантно повторяется за цикл, и повторяется во всех фаз-интервалах цикла.
    5. «Форма творения» («слово», как субъективный выбор себя и своего мира творения, соответствующего имено «тебе», как одной из форм мира) есть  выбор-поляризация из инвариантной, детерминированной формы Универсума в вариантные формы дления «выбранных Словом» форм n(fT) групп, которые тоже повторяются в цикле, в своих фазовых интервалах (в своих интервалах времени). При этом Универсум, конечно, остаётся неизменен, но все «выборы» в нём абсолютно субъективны!
     6.  Всё  (всякая форма) есть «поляризованный» Универсум в формы Хаоса «выбора Слова» отношений, как  выбор форм f(T)-групп поляризации. Поляризация Универсума в «формы» есть «акт творения» миров  Словом.  Хаос образован, как бесконечная вариантность форм в Слове «его» выбора. (Сам «Хаос» это и есть «Слово», которое далее детерминируется выборами участников, создающих  конкретные миры, своего участия.)
     7. «Обычная» форма мира, как материальная форма, как анизотроп имеет «спектр», как возможные варианты изменения этой своей собственной формы из «настоящего» при смещении в «будущее» по фазовым интервалам при повторении в цикле, что образует её движения-дления  во времени. Здесь любой структурной комбинации выбранной (+) формы будет соответствовать (-) форма  (как функция и противофункция), дополняющая мир формы(+) до Хаоса, что образует «маятник отношений»  форм-участников, как М-форм «вокруг» Хаоса «Слова» и в Хаосе бесконечной вариантности. Этот выбор (+/-)форм участия в отношениях субъективен и является функцией разума, который способен совершать выбор, образуя свой субъективный мир.  Любая (+/-) форма в Хаосе (Универсум, поляризованный субъективным «Словом») есть «маятник» - периодическая форма-функция, как отношения (+) и (-) в своём субъективном выборе.  Любое «силовое» изменение форм отношений образуют противоречия, как изменения формы «маятника», но и сам «маятник» это уже есть изначальная форма длящихся противоречий («маятник Слова»). «Маятниковые формы» (М-формы) есть универсальный образ-модель для представления любых форм «поляризации» Универсума в Хаос и далее во вторичное детерминирование выбором отдельных форм-участников  их «собственных» миров.                 

  Вся геометрия «прямоугольности» пространства, к которой мы привыкли «работает» и в нашей модели, но только при углах (+/-) дельта альфа <<п/2 (а это интервалы растояний до сотен парсеков!). Я не настаиваю на этой модели и сам очень, очень сомневаюсь, но давайте хотя бы попробуем альтернативно подумать!?


         Интерпритация «красного смещения», как физического явления:
   Здесь мы обойдёмся только словесным описанием (без чертежей, схем и формул). Это не легко, но мы поробуем! И на основе приведенных выше предположений сделать ещё предположения, некоторые из которых можно (возможно) проверить экспериментально.

   Красное смещение спектров удалённых от наблюдателя космических объектов-осциляторов (источников электромагнитного излучения и, возможно, не только) в «красную» сторону, как уменьшения частоты излучения, есть основа (одна из основ) современной космологической модели Вселенной. Напомню: исходя из этих наблюдений определено, что степень красного смещения пропорциональна удалению от наблюдателя, что определяется коэффициентом Хабла, и из этого сделан абсолютно логичный вывод о «начале» расширения Вселенной из некоторой точки-синга-сингулярности. Есть ещё реликтовое излучение, которое вроде бы тоже подтверждает модель «начала», как «Big бэна», но и его возможно удасться объяснить(?)!
  Для объяснения используем приведенную выше модель «глобуса с нулевым радиусом» с его Э-функцией и П-вектором  для обозначения места положения произвольной Т-функции в альфа сфере, в её угловом пространстве. Добавим множетво функций в наш «глобус». Любая Э(Т)-функция имеет свой П-вектор (см. в рисунке, который вы нарисовали по  предложению выше). Всё множество меридианов есть множество Э(Т) функций ортогональных своими П-векторами П-вектору нашей произвольно выделенной Т-функции. Выделим на этом нарисованном глобусе два меридиана расположенных близко друг к другу, когда их П-векторы, проходящие через экватор нашей выбранной Т-функции имеют угол <<90 градусов. Теперь нарисуем паралели, а через их пересечение с выделенными нами меридианами проведём П-векторы через общии паралели. Им будут соответствовать их собственные Э-функции, а по общей паралели общая  общая Э(Т)-функция. На нарисованой нами картинке легко видеть, что угол между векторами при приближении к полюсу — вектору нашей выбраной Т-функции стремится к нулю, а к экватору имеет значения>>0! Рассмотрим осцилятор, как +/- изменения в области полюса и видно, что для наблюдателя удаленного к «экватору» длина волны излучения осцилятора возрастает пропорционально удалению(это, собственно, и есть эффект «красного смещения»).  Для проверки нашего предположения надо определить это смещение от атома-излучателя (ну например Fe), который излучает в двух или более спектрах. Исходя из нашего предположения коэффициент красного смещения должен быть разным для разных спектральных линий. На предельном удалении (П/2) частота должна быть одинакова (реликтовое излучение (?)! Возможно, что я делаю неправильные выводы из предлагаемых условий, но здесь я хотел показать только возможность альтернативного подхода на основе предложенной модели-предположении.
  …....
 








