
Краткое изложение модели 4D материи

В. П. Скоробогатов
             Модель 4D материи представлена в статьях, опубликованных на моём сайте и в архиве vixra.org. Здесь я 
попытаюсь как можно кратко и чётко изложить её основные результаты. Это, как мне кажется, необходимо 
сделать, чтобы устранить разночтения, появляющиеся во время работы над этой моделью. Большому вниманию 
я постараюсь уделить определениям и предположениям, что появляются в изложении. Обоснование 
большинству предположений даётся не сразу, а в ходе дальнейшего изложения. Идеология модели и некоторые 
мотивы для предлоложений ранее были приведены в работе [2006].

О сколько нам ошибок чудных

Готовит просвещенья дух
По А.С, Пушкину

Основная гипотеза

Предполагается, что единственной материи, которая существует, является 4D 
материя. Предполагается, что количества материи не хватает для полного заполнения всего 

пространства R4 , и она содержится в его замкнутых, компактных областях.

Определение 1. Замкнутая, компактная область четырёхмерного пространства, заполненная 
материей, называются вселенной.

Следствие 1.1. Граница вселенной имеет три измерения.

Определение 2. Пространство, свободное от материи, называется пустотой или 4D 
вакуумом.

Определение 3. Граница вселенной, её гиперповерхность  называется миром. 

Далее для конкретности будем говорить о нашем Мире и нашей Вселенной, которые условимся 
обозначать с заглавных букв. Система отсчёта предполагается связана со Вселенной. Вселенная таким 
образом служит телом отсчёта. В этом смысле такую систему отсчёта можно условно назвать 

абсолютной (АСО).

1. Форма вселенной

Форма границы вселенной может быть выражена уравнением мира

                f (x , t )=0  (1)

где x - координаты пространства R4 : x=(x1, x2, x3, x4) , t – время. Предполагается, что

для точек, занятых материей, x i=x i( t) . Локально форму границы вселенной можно 

выразить графиком:

x4=x4 (r , t)

где r=(x1 , x2 , x3)=( x , y , z ) - координаты точек мира. Ось x4 выбрана вдоль нормали к 

гиперповерхности.

Следствие 1.1. Как и на обычные трёхмерные среды со стороны их границ действуют 
поверхностные натяжения, так и на 4D материю со стороны её граничной гиперповерхности, 
Мира, действует гиперповерхностное натяжение. Поэтому под действием этого натяжения  



Вселенная  должна принимать форму, близкую к форме 4-шара f =|x|−R0=0 , где R0  – 

радиус Вселенной. Система отсчёта выбрана в центре неподвижного шара. В силу различных
причин форма Вселенной может отличаться от формы идеального шара. Особенности 
формы, как предполагается, могут являться различными объектами Мира. Таким образом, 
функция f , кроме того, что  отражает поведение мира, его эволюцию, также  описывает 
движение объектов Мира.

Опред  е  ление   4  .   Гипердавлением называется сила гиперповерхностного натяжения, 
действующая на единицу граничной гиперповерхности Вселенной. Размерность 

гипердавления равна н/м3 , дж / м4 , [1 -2 -2] (масса, расстояние, время).

________
Пространство R4

имеет в модели вспомогательный характер и используется только для задания и 
опредления местоположения материи.

Предполагается, что гипердавление p пропорционально средней кривизне 
гиперповерхности K:

           p=σ K [1 -2 -2] (2)

где σ   - коэффициент гиперповерхностного натяжения, размерность которого н/ м2

или дж / м3  , [1 -1 -2].

Обоснование. Средняя кривизна равна сумме главных кривизн гиперповерхности 

K=∑ k i , i=1,2,3  или K=∂⋅
∂ f
|∂ f|

. Здесь
∂ f
|∂ f|

- единичная нормаль к гиперповерхности. 

Направление нормали условимся выбирать в сторону от Вселенной. Тогда на выпуклой 
гиперповерхности средняя кривизна будет отрицательной, на вогнутой – положительной. Плоская 

гиперповерхность имеет евклидову метрику gij=δij  и её средняя кривизна равна нулю. Кривизна 4-

шара радиуса R равна -3/R. Поскольку радиус Вселенной R0 очень большой, предположительно 

порядка 14.4 млрд. св. лет, то локально гиперповерхность можно считать плоской, совпадающей с 

касательной 3D гиперплоскостью, например, f =x4−R0=0 . Однако на Мир всё же действует 

гипердавление в среднем равное 

p0=−
3σ

R0

. (3)

Кроме того, граница Вселенной предполагается свободной; на Мир не действуют 
внешние силы. Это значит, что выполняется уравнение

ḟ +u⋅∂ f =0 , (4)

где u – четырёхмерная скорость, 4-скорость u=(u1, u2, u3, u4) материи, точка над символом 

означает частную производную по времени: u= ẋ≡∂t≡
∂
∂ t

. Второй член представляет 

собой конвективную производную. Оба слагаемых образуют полную временную производную
∂t и выражение (4) можно записать короче – ∂t f =0 . В случае когда профиль 

гиперповерхности выражается графиком f =x4(r ,t )−x4=0 уравнение (4) заменится таким:

u⋅∇ x4=0 (5)

где u=(u1 , u2 ,u3)



Оно явно указывает на то, что вектор скорости на граничной гиперповерхности является 
касательным к этой гиперповерхности. 

Следствие4.1. Дифференцируя по времени, получим соотношение

u̇⋅∇ x4+u⋅∇ u4=0 (5*)

 2. Состав материи

Составляющие элементы 4D материи, предполагается, настолько малы, что их 
невозможно вычленить из объёма Вселенной.  Эти элементы, находясь в составе Вселенной, 
теряют свою индивидуальность и подчиняются общему движению. Поэтому материю 
Вселенной следует рассматривать как некую сплошную среду и изучать поведение этой 
среды, опираясь на известные законы для сплошной среды в нашем трёхмерном Мире. 
Другого способа, кроме аналогии, нет, чтобы проникнуть в 4D.

Тем не менее, можно предположить, что составляющие элементы материи 
существуют.

Определение   5  . Апейроном называется мельчайшая неделимая часть 4D материи.

В соответствиии с определением 1. это значит, что апейрон, существующий отдельно от 
других апейронов, представляет собой минимальную, неделимую вселенную. Естественным 
способом будет предположить, что он тоже имеем форму 4-шара. Радиус его обозначим

ra . Объём апейрона равен Ωa=
1
2

π
2 ra

4 , гиперповерхность V a=2π
2r a

3

Предполагается, что с апейронами при сближении происходит слипание – явление, 
известное для трёхмерных жидкостей: сблизившись, два апейрона образуют единый 4-шар, в 

котором апейроны уже неразличимы и объём которого равен 2Ωa=
1
2
π

2r2 a
4 . Отсюда

r2 a=
4
√2 ra≈1.19r a При сближении N апейронов образуется 4-шар объёмом NΩa . Радиус 

такого 4-шара равен r Na=
4
√N ra . Размер его гиперповерхности, объём мира, равен

2π
2 4√N3 ra

3
=

4√N3 V a .

Допустим, что ra равен радиусу электрона, который был измерен Демельтом с помощью 

ловушки Пеннинга и оказался равным 10−22 м.[1]. Если положить радиус Вселенной 

равным 14.4 млрд св. лет ( Объём= 3.3⋅10116 , гиперповерхность= 1.5⋅1088 ), то для 

заполнения нашей Вселенной апейронами радиусом ra  потребовалось бы N=6.7⋅1027

апейронов. Однако во Вселенной число звезд порядка 1024 .  Тысяча апейронов на звезду – 
это очень мало. Такая оценка говорит о том, что ra должен быть гораздо меньше радиуса 

электрона. Возможно, размер апейронов близок к планковской длине 1,616 10⋅ −35 м. В этом 

случае число апейронов во Вселенной получается гораздо больше - N=0.5⋅10219

Несмотря на такой “плотное строение”, предполагается, что вязкость 4D материи 
практически отсутствует.

--------



Обоснование. Механизм слипания апейронов заключается в том, что на месте их соприкосновения 
возникают силы гиперповерхностного натяжения, которые стремятся сгладить возникшие неровности. 
Рисунок ниже это демонстрирует.

3. Основные уравнения

 Предполагается, что 4D материя, состоящая из слипшихся между собой 
апейронов,  представляет собой  четырёхмерную квазижидкость, уравнением движения 
которой является обобщением трёхмерного уравнения гидродинамики для четырёх 
измерений. Таким образом уравнением, которое описывает поведение материи Вселенной, 
является следующее уравнение Эйлера:

   u̇+(u⋅∂)u+
1
ρ4

∂ p=0 (6)

Здесь ρ4 - плотность 4D материи, [1-40],  производные берутся по точкам евклидова 

пространства R4
∂=(∂1,∂2,∂3,∂4) , ∂i≡

∂
∂ x i

. Отношение p/ρ4 имеет размерность

квадрата скорости и играет роль потенциала. В компонентах это уравнение запишется в виде 
системы четырёх уравнений:

u̇i+u j∂ j ui+
1
ρ4

∂i p=0 (6*)

Определение   6  .   Плотность силы есть градиент гипердавления ∂ p . н/ м4 [1-3-2]
Следствие 6.1. В плоском Мире плотность силы исчезает.
Следствие 6.2. Внутри Вселенной  гипердавление постоянно (закон Паскаля). 

Поэтому для внутренней материи, той, что внутри Вселенной, третий член в ур.(6) исчезает.
Структура, образованная апейронами, благодаря их слипанию является наиболее 

плотной из всех возможных структур. Поэтому 4D  материя предполагается несжимаемой:

 ∂⋅u=0 (7)
Таким образом, поле 4-скоростей предполагается соленоидальным. Силы 
гипеповерхностного натяжения действуют только на гиперповерхность. 

Для граничной гиперповерхности уравнение (6) можно переписать в виде системы 
уравнений:

u̇+(u⋅∇)u+u4 ∂4u+
1
ρ4

∇ p=0

u̇4+u⋅∇ u4+u4 ∂4u4+
1
ρ4

∂4 p=0

(9)

Жирным шрифтом выделяем трёхмерные вектора. Oсь x4 считаем направленной по 
нормали к гиперповерхности. Поэтому в плоском Мире нормаль имеет постоянное значение 
и поэтому ∇ p=∂4 p≡0.  Член u⋅∇ u4 с помощью (5) заменяем на u̇⋅∇ x4 и, используя
(4) получим из первого уравнения (9), что 

u̇⋅∇ x4=0
Второе уравнение (9) перепишется в виде

u̇4+∂4(
1
2

u4
2
+

1
ρ4

p)=0

Следствие 6.3. Градиенты в (9) являются поверхностными градиентами. Поэтому их можно 
заменить на произведение гипердавления и нормали к гиперповерхности:



∇ p=p
∇ f
|∇ f|

= pn , ∂4 p=p n4

4. Законы сохранения

Уравнение (3) запишется с помощью полной производной в виде

 ∂t u+
1
ρ4

∂ p=0 (7)

Также введём обозначение для полной трёхмерной производной d t ψ≡ψ̇+(u⋅∇)ψ .  
С её использованием уравнение (3) предстанут системой двух уравнений:

 
d tu+u4∂4u+

1
ρ4

∇ p=0

d t u4+u4 ∂4 u4+
1
ρ4

∂4 p=0

       (3**)

Определение 6: Плотность энергии, состоящая из кинетической и потенциальной частей, 

определяется выражением w=
1
2
ρ4u2

+ p [1-2-2]. Первый член, таким образом, может 

рассматриваться как динамическое гипердавление в отличие от второго члена, статического 
гипердавления. Размерность плотности энергии дж / м4 . Величина w /ρ4 имеет 
размерность квадрата скорости и известна как интеграл Бернулли.

Умножив уравнение движения на ρ4 u (1 -2-2), получим

 ∂t w=0 (8)

ui u̇ i+uiu j ∂ ju i+
u i
ρ4

∂i p=∂t(u
2
/2+ p /ρ4)+u j ∂ j(u

2
/2+ p /ρ4)=0

При этом предполагается, что гипердавление не зависит от времени явно и является 
функцией только расстояний – зависит от положения границы: p=p(x ) , ṗ≡0

Следствие 6.1. Из выражения (8) следует, что плотность энергии постоянна на линиях 
тока, которые могут быть найдены из уравнений

dx1

u1

=
dx2

u2

=
dx3

u3

=
dx4

u4

(9)
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 ∂t w=0 (8)

ui u̇ i+uiu j ∂ ju i+
u i
ρ4

∂i p=∂t(u
2
/2+ p /ρ4)+u j ∂ j(u

2
/2+ p /ρ4)=0
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Следствие 6.1. Из выражения (8) следует, что плотность энергии постоянна на линиях 
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dx1

u1

=
dx2

u2

=
dx3

u3

=
dx4

u4

(9)

∂1 x2=
u2

u1

∂1u2=
u̇2

u1

−
u2 u̇1

u1
2 =

u1 u̇2−u2 u̇1

u1
2 =

u1
2
∂1u2+u1u2 ∂2u2−u2u1 ∂1u1−u2

2
∂2u1

u1
2

∂1u2=
(u×u̇)3

u1
2

Следствие 6.2: Градиент скорости, ускорение, на линии тока действует вдоль 
бинормальной плоскости, 2D плоскости, перпендикулярной касательной и нормали к кривой.

∂ x1

∂ x4

=
u1

u4

∂ x1

∂ t
∂ t
∂ x4

=
u1

u4

∂w
∂ t

=
∂w
∂ x1

∂ x1

∂ t
 d x1=

u1

u4

d x4

u1 ∂2 u2−u1 ∂1u1−u2∂2u1=0 (u×∂2u)3=∂1u1
2
/2

d u1=∂t(u1

dx2

u2

)=
u̇1 dx2+u1 d u2

u2

−
(u1 dx2)du2

u2
2

dx1=
u1

u2

dx2 du1=u1+
u̇1 u2−u1 u̇2

u2
2

Следствие 6.3. Конвективная производная на линии тока равна частной производной 
по времени:

ui ∂i A=
dx i

dt
∂ A
dx i

=
dx i

dxk

dxk

dt
∂ A
dx i

=Ȧ

Умножим уравнение (4) для u j на x i и вычтем уравнение (4) для ui , умноженное 

на x j

x i u̇ j−x j u̇i+x iuk ∂k u j−x juk∂k ui+
1
ρ4

(x i∂ j p−x j∂i p)=0

Определение   7  . Плотностью момента импульса называется тензор

mij=ρ4 (x iu j−x j ui) или m=ρ4 x×u [1-2-1] н/м3 (10)

Выражение x×u является секторной скоростью. [02-1]
Определение   8  . Плотностью момента силы называется тензор

k ij=x i ∂ j p−x j ∂i p или k=x×∂ p [1-2-2] н/м3 (11)
Следствие 8.1. Плотность момента силы имеет размерность гипердавления.

Для этих величин справедливо выражение

ṁ+(u⋅∂)m=k или ∂t m=k (12)



1
ρ4

ṁij=−x i uk ∂k u j+x juk ∂k ui=uk (x j ∂k ui−xi ∂k u j)=uk ∂k (x j ui−x iu j)+uk (ui ∂k x j−u j ∂k x j)=

=uk∂k m ji=−uk∂k mij

∂i x i=δij ∂t m=ṁ+(u⋅∂)m=0 k=0  
Следствие 8.2: Плотность момента импульса сохраняется на линии тока, а 

плотность момента сил равна нулю.
Шесть компонентов тензора m можно разбить на два трёхмерных вектора. 
Определение 9. Если в (10) и (11) индексы не равны 4, то имеем трёхмерные плотности 
момента импульса, определённые на любом мире, параллельном границе (параллельном 
Мире):

mαβ=ρ4( xα uβ−xβuα) или 3D вектор m=ρ4 r×u  [1 -2 -1]
Греческие индексы принимают значения 1,2 и 3.
Определение 10. Если один индекс равен 4, то имеем  трёхмерные плотности момента 
импульса, определённые на гиперплоскостях нормальных границе

lα4=ρ4(xα u4−x4uα) или 3D вектор l=ρ4(r u4−x4u)
Аналогично, Определение 11. Трёхмерная плотность момента силы в параллельных 
мирах есть вектор

Kαβ=xα∂β p−xβ∂α p или K=r×∇ p

О  пределение 12.     Трёхмерная плотность момента силы в перпендикулярных 
гиперповерхностях(гиперплоскостях, содержащих нормаль к границе)  есть вектор

Nα4=xα∂4 p−x4 ∂α p или N=r ∂4 p−x4 ∇ p

ṁ+(u⋅∂)m=K l̇+(u⋅∂) l=N

˙mαβ=−xi uk ∂k u j+x j uk ∂k ui+x iu4 ∂4u j−x ju4 ∂4ui=−uk ∂k mij+u4 ∂4 mij=ṁij+u4 ∂4 mij

ṁ=ṁ−u4 ∂4m

Собственные вектора тензора m можно найти из секулярного уравнения
det (mij−λδ ij)=0

С помощью векторов m  и l это уравнение перепишется в виде
λ

4
+(m2

+l2
)λ

2
+m⋅l=0

Вектора m  и l всегда перпендикулярны друг другу, поэтому их скалярное произведение
равно нулю. Поэтому справедливо следствие 8.3:

λ=(0 ,m2
+l2 ,−(m2

+l2
))

5. Вычислительная задача

Численное решение представленных уравнений может быть найдено по такой 
схеме:

f (x ,t )=0

u̇+(u∂)u+∂ p /ρ4=0
∂⋅u=0

ḟ +u⋅∂ f =0

(x ,t )=(x0 , t0)

u( x , t )

f (x ,t )→ x (t)



6. Электродинамика

Рассмотрим внутреннюю область Вселенной, для которой ∂ p≡0 . Иначе, будем 
считать, что Вселенная представляет собой полупространство, граница которого задана 
выражением f =x4=0 . Ось x4 считаем направленной от гиперповерхности внутрь 

Вселенной.

Определение 7. Скрытым (или внутренним) электромагнитным полем (СЭМП) называется 
четырёхмерная завихренность поля скоростей 4D материи, антисимметричный тензор 
второго рода:

Fij=∂i u j−∂ j ui  [0 0-1] (13)

СЭМП имеет размерность частоты. С использованием СЭМП уравнение (6) 
запишется в виде

u̇+u F+
1
ρ4

∂ w=0 , (14)

Легко проверить, что uF=-Fu.

Следствие 7.1. Гипердавление можно пренебречь: ∂ w=w n=
1
2

u2n

В отсутствии СЭМП мы имеем уравнение движения в виде ρ4 u̇+∂ w=0 , которое 

для малого объёма 4D материи δΩ является более общим по сравнению с уравнением 
Ньютона ma=F . При этом величина m=ρ4 δΩ имеет размерность массы, но её нельза 

назвать массой тела, поскольку определения телу ещё не дано, а величину F=∂ w нельзя 
назвать силой, действующей на тело.

Следствие 7.1: Градиент СЭМПа, как легко убедиться с помощью (13) и равенства (8),
равен нулю:

dk F ij=∂k Fij+∂i F jk+∂ j F ki=0 [0-1-1]             (15)

Определение 8. Плотностью скрытого (или внутреннего) тока называется лапласиан 

скорости  u . 4 π j j=∂
2u j

Следствие7.2: Дивергенция СЭМПа равна плотности скрытого тока:

∂i F ij=4 π j j [0-1-1]             (16)

----------

 Коэффициент 4 π выбран для удобства в дальнейшем

 Дивергенция по другому индексу  ∂ j Fij=−∂ j F ji=−∂
2 ui=−4π ji лишь меняет местами индексы.

Отсутствие конвективной производной в уравнении движения (6) не означает отсутствия 
СЭМП:

uk ∂k ui=uk F ki+∂i u
2
/2=0

Следствие 7.3: Дивергенция плотности скрытого тока в силу уравнения (4) равна 
нулю:



∂⋅j=0 (17)

Следствие 7.4: СЭМП сохраняется.

Ḟ+Lu F=0 (18)

где Lu F ij≡uk ∂k F ij−Fkj∂i uk−F ik∂ j uk - производная Ли относительно поля скоростей u . 

Таким образом, четырёхмерная завихренность поля скоростей сохраняется не только на 
гиперповерхности Бернулли (см. Определение 11), а во всём объёме 4D материи.

Следствие 7.5. Если F≡0 , то скорость можно выразить через потенциал ϕ :

u=∂ϕ

Тогда из (14) следует, что 

ϕ̇+w=w0=const и решение ( ϕ0  – постоянная интегрировани):

ϕ=(w0−w) t+ϕ0

Скорость равна

u=−∂w t

∂(ϕ−w t)=0

Шесть компонентов тензора F можно разбить на два вектора. 

Определение 9. Внутренним электрическим полем (ВЭП) называется вектор, составленный 
из компонентов тензора F, у которого один из индексов, например, второй, равен 4:

eα=Fα4=∂α u4−∂4 uα или e=∇ u4−∂4u [0 0 -1]            (19)

Следствие 9.1. Если сделать первый индекс равным 4, то изменится знак СЭП:

∂4 uα−∂αu4=−eα=F4α

 Определение 10.  Внутренним магнитным полем (ВМП) называется вектор, составленный 
из компонентов тензора F, у которого индексы не равны 4:

hγ=Fαβ=∂α uβ−∂βuα  или h=∇×u             (20)

____________

Греческие индексы циклически пробегают значения 1, 2, 3. Жирным шрифтом выделяются   

трёхмерные векторы. Например, r=(x1, x2, x3) , u=(u1, u2, u3)

10. Уравнения СЭМП

Следствие 10.1.  Уравнение (15) dF=0 с помощью ВЭП и ВМП запишется в виде 
системы уравнений:

∇⋅h=0
∂4h+∇×e=0

(21)

Проверка: ∇⋅h=∇⋅(∇×h)=0 ∇×e=∇×(∇ u4−∂4u)=−∂4h



Определение 10. Плотность внутреннего заряда равна

ρ=
1

4 π
∂

2u4 (28)

Определение 12. Плотность внутреннего тока равна

j=−
1

4π
∂

2u (29)

Следствие 10.2.  Уравнение (16) ∂⋅F=4 π j  c помощью ВЭП и ВМП запишется в 
виде системы уравнений: 

∇⋅e=4 πρ

∂4 e+∇×h=4 π j
(22)

Проверка:  ∇⋅e=∇
2u4−∂4 ∇⋅u=∇

2 u4+∂4
2 u4=∂

2u4

Используем уравнение (7) ∇⋅u=−∂4 u4 :

∂4 e+∇×h=∂4(∇ u4−∂4u)+∇×(∇×u)=∂4 ∇ u4−∂4
2u−∇

2u+∇∇⋅u=−∂
2u

Следствие 10.3.  Уравнение (17) ∂⋅j=0  c помощью внутреннего заряда и тока 
запишется в виде  уравнения: 

∂4ρ−∇⋅j=0 (23

Проверка: ∂4 ∂
2u4+∇⋅∂

2u=0

Следствие 10.3.  Направление аксиального вектора h неопределено во Вселенной: 
оно может быть выбрано любым в 2D плоскости, нормальной  к 2D плоскости, в которой 
находится вектор u и его изменение, т.е. в плоскости вращения вектора u .  Поэтому для 
определённости необходимо согласовывать  вектор h (аксиальный вектор) и нормаль к 
гиперповерхности. Таким образом, тензор CЭМП может быть представлоен в виде любой из 
матриц

              F = (
0 h3 −h2 e1

−h3 0 h1 e2

h2 −h1 0 e3

−e1 −e2 −e3 0
) или ~F = (

0 −h3 h2 e1

h3 0 −h1 e2

−h2 h1 0 e3

−e1 −e2 −e3 0
) (21)

Также можно использовать транспонированные матрицы:

Fτ
= (

0 −h3 h2 −e1

h3 0 −h1 −e2

−h2 h1 0 −e3

e1 e2 e3 0
) F̂=

~
Fτ

= (
0 h3 −h2 −e1

−h3 0 h1 −e2

h2 −h1 0 −e3

e1 e2 e3 0
) (22)
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