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Генезис фундаментального принципа материи

Не будет преувеличением, если кто-нибудь скажет, что фундаментальный принцип материи был
открыт Галилеем. Ибо, по сути, он открыл что макроскопические тела ускоряют друг друга, а
ускорение, которое данное тело прибавляет другому телу, зависит только от ускоряющих

способностей данного тела. Он открыл этот принцип, но не увидел его фундаментального
значения. Он видел только его гравитационное значение, то есть, то значение, которое существует

в макромасштабе и при больших расстояниях, а которое сейчас всеобще известно как закон
свободного падения тел в гравитационном поле.

Конечно, фундаментальный принцип материи в такой записи, как в предыдущем пункте, не
происходит от Галилея. Галилей открыл, что тела, которые бросать с некоторой высоты,
независимо от их величины, приобретают одинаковые ускорения. 
Галилей свои измерения проводил относительно поверхности Земли. А результаты, которые он
получил, то есть такие, что ускорения были приблизительно одинаковые, он получил потому, что
одно из воздействующих тел, то есть, Земля, было несравнимо больше, чем тела, которые
бросались с некоторой высоты.

Эти сбрасываемые с высоты тела тоже прибавляли Земле ускорение - можно догадываться, что
Галилей это осознавал. В случае, когда в разных опытах Галилей использовал, например, два тела,
из которых одно было десятикратно тяжелее другого, тогда ускорение, какое приобретала Земля в
этих двух разных экспериментах, тоже было в одном эксперименте десятикратно больше, чем
ускорение из другого эксперимента. Но по причине огромной разницы между массами Земли и
сбрасываемых с высоты тел значение ускорения, какое приобретала Земля в каждом эксперименте,
но прежде всего, разница между значениями ускорений в двух разных экспериментах была столь
мала, что во время измерений её невозможно было заметить.

Во время опытов, которые проводил Галилей, Земля, по причине своей огромной массы,
выполняла (в некотором смысле) двоякую роль. Ибо, во-первых, она прибавляла сброшенным с
высоты телам большое ускорение, а во-вторых, она оставалась в пространстве в таком состянии,
как бы была неподвижна. Подобные опыты можно провести (используя для этой цели компьютер)
на моделях тел. Когда модельные тела воздействуют и взаимно ускоряют друг друга в
соответствии с фундаментальным принципом материи, то подобный эффект возникает, когда одно
из тел в пространстве, где происходит движение, остается относительно этого пространства
неподвижно. Именно тогда отчетливо видно, что тело, например, в виде одинокого атома,
прибавляет другому телу одинаковое ускорение, независимо от того, как большое есть это другое
тело, то есть, независимо от того, является ли это тело одиноким атомом или планетой.

Если говорить о гравитационном воздействии, то следует учитывать разные величины
воздействующих друг с другом тел, как, например, атом и планета. Следует учитывать также тот
факт, что воздействие происходит при различных расстояниях. Это очень важно по той причине,
что принцип воздействия между составными элементами вещества - небесными телами во
вселенной и атомами в молекулах, кристаллах и других структурах - не изменяется по той
причине, что тела имеют другую структуру и другую величину, и не изменяется по той причине,
что изменяются расстояния между объектами. Следовательно, воздействие, которое известно как
гравитационное воздействие между телами в макромасштабе, это, по сути, то же самое
воздействие, которое существует между составными элементами материи в наномасштабе.
Существенная разница, какая существует в макро-и наномасштабе, это разные значения (силы)
воздействия в зависимости от расстояния и разнообразие математических функций, которые
подходят для описания взаимодействия при так различных масштабах и расстояниях. Эта разница
хорошо видна и это главным образом стало причиной того, что сейчас в физике существуют

разновидные силы воздействия, которых физики до сих пор не смогли логически связать друг с
другом.*)
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На той основе, что общий характер воздействия между составными элементами материи и самая
физическая суть этого воздействия остается неизменной при так различных условиях, оно было
названо фундаментальным воздействием между составными элементами материи.

Фундаментальный принцип материи, кроме того, что описывает характер взаимного ускорения
тел, представляет также способ, по которому это происходит. Можно сказать более конкретно, что
он представляет реальный механизм воздействия, который можно воображать и можно вычислить
его параметры. Фундаментальный принцип материи говорит о существовании ускорений, а его
описание опирается на использование математических идей, которые были придуманы каким-то
анонимом давно тому назад и которые есть всеобще известны. Это есть идеи потенциала поля и
напряженности поля. Математические функции, которые описывают изменения этих параметров в
зависимости от расстояния от центральной точки поля, есть с собой связаны таким способом, что
функция напряженности поля это есть производная по функции потенциала поля. При том же
функция напряженности фундаментального (гравитационного) поля тождествена с
математической функцией, в соответствии с которой изменяется ускорение других объектов в
этом поле.

При таком описании воздействия, причину воздействия, а также механизм воздействия, можно
связывать с параметрами, которые есть записаны в функции потенциала поля. При том уже в
начале надо упустить идею, которая говорит о том, что воздействия переносятся при участии
посредственных частиц либо волн и что перенос воздействия происходит (длится) во времени.
Такая идея в этом контексте (как показано здесь) является абсурдной. Ибо эффект воздействия
фундаментального (или гравитационного) поля появляется без каких-либо задержек. И так,
например, когда тело В передвижется в поле тела А (даже на небольшое расстояние) и будет
находиться на новом расстоянии от тела А, то при этом новом расстоянии будет сразу
существовать, подходящее для этого нового расстояния между телами, новое ускорение. И так
будет происходить даже тогда, когда расстояние между телами будет очень большое. 
Описанный здесь принцип непосредственного воздействия никак не зависит также ни от величины
воздействующих друг с другом тел (то есть, он работает одинаково и для планет, и для атомов), ни
от расстояния между ними (то есть, он работает одинаково и при расстояниях в миллионы
километров, и при расстояниях в ангстремы).

Фундаментальный принцип материи (ФПМ) говорит тоже о том, каким способом можно
интерпретировать физическую сущность материи - он в некотором смысле подсказывает,
предлагает, чем является вещество. О тех же свойствах материи, о существовании которых
подсказывает ФПМ, говорят также факты из физических экспериментов. А именно, эти факты
говорят о том, что всё, что мы видим, когда смотрим на разные предметы, связано с нашими

способностями воспринимать окружающий мир. Мы видим предметы в виде плотной материи,
которая чаще всего непрозрачна. Но та же самая материя наблюдается совсем по-другому, когда
наблюдения вести при посредстве электронного микроскопа. Тогда материя видна как
пространственная сеть, которой составными элементами являются атомы. На сеть составляются
области более плотной материи, расположенной вблизи центра каждого атома, и большие области
между этими центрами, которые кажутся пустыми. 
Учитывая именно такие образы материи, можно утверждать, что она состоит из
центрально-симметрических потенциальных полей. При взаимных воздействиях друг с другом на
малые расстояния эти поля создают плотные структуры в виде атомов, молекул, кристаллов, аж по
большие небесные тела в виде звезд и планет. В случае каждой такой структуры, кроме того что
некоторые из них есть очень большие и для них существенное значение имеет также воздействие
при больших расстояниях, существенную роль выполняют соединения между структурными
элементами, которые реализируются при малых расстояниях. Тогда как, благодаря воздействиям,
которые существуют при значительно больших расстояниях, возникает другой вид структуры -
возникают планетные системы и галактики. 
________________________________________ 
*) Здесь надо обратить внимание на факт, что современная физика нуждается в унификации
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воздействий. Но это должна быть такая унификация, которая выясняла бы связи между
известными (созданными) с давних времен силами воздействия и фундаментальными
воздействиями в материи, а также представляла бы механизм их возникания из фундаментальных
воздействий.
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