1.Основа структуры.

     Введем понятие «принцип максимума»,  а именно:  если есть конечное значение какой-либо величины, то должны быть варианты существования ее бесконечных значений, (например, если есть 3-х мерность пространства, то подразумевается и бесконечномерные варианты метрики пространства [1]).       

         Далее, введем понятия и условия:
   В основе общей структуры (назовём её Универсум), как первичной основы всего возможного, находится 2-х мерная Т-функция (f(T)). Единственное её свойство есть  вращение  «в себе»,  что поворачивает (вращает) всё множество  орторгональных  ей иных Т-функции   с  частотой = бесконечность.   Это  смещает  всё  это   n-множество Т-функций, в вариантах принимаемых ей самой  собственных  значений (+/-(0), которые меняются при «длении» (смещении) по интервалам в цикле вращения (интервалом здесь является фрагмент цикла, который много меньше цикла).   Сама эта наша отдельная Т-функция в варианте  2-х мерной метрики собственного вращения, вращается в n f(T) ортогональных ей функций и имеет здесь только плоское (2-х мерное) собственное смещение. Этих «плоскостей n(T) функций» (Т-вращений) имеем бесконечное множество (из принципа «max»), а именно, имеется множество ортогональных  «плоскостей функций вращения»  к  «вектору»  нашей f(T).  Наша  функция вращается в себе и в множестве ортогональных ей 2-х мерных плоскостей ортогональных ей  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) поворота и притом в бесконечных степенях свободы (исходя из нашего «принципа максимума»). Здесь длина отрезка линии представлена, как угол дельта альфа в n-мерной  сфере между условными векторами двух 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». Всё множество меридианов образованы ортогональными  к «экваториальной» функции - её «полюсному» 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 «экваториальной» функции по направлениям «функций-«меридианам», векторы которых проходят через «экватор» 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 и есть «плоское» смещение в 3-х мерном «глобусе» (и это образует плоский мир).    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)!   

    Частота вращения Т-функции, исходя из «принципа максимума», принята за бесконечность. Отсюда   любую локальную форму группы «сингов» («синг» это точка-вектор единичной Т-функции в альфа сфере) в «локусе» («локус» это геометрическое местоположение в альфа-сфере точек-векторов Т-функций при дельта альфа больше (0) и много меньше  (П/2)  ( это от микрона и меньше, и до парсеков)) в своём фазовом интервале цикла (2П) вращения можно считать непрерывно длящейся (существующей) во всём цикле, как бесконечная частота повторения в этом, в своем фазовом интервале.  И этот  «свой» для формы  фазовый интервал  можно интерпретировать, как «время-настоящего» для этой формы, а следующие интервалы есть «будущее» этой формы, а предыдущие интервалы есть её «прошлое», и они тоже непрерывны в своих интервалах, как повторения себя в цикле. 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. 
   Форма-объект образуется, как повторяемая в своём локусе (+/- дельта альфа) и в определенном  фазовом интервале  цикла комбинация-группа Т-функций и при этом она протяжена во времени (по фаз-интервалам). Это и электрон и галактика, а в пределе и форма всей «сферы», как сотворённый Мир, повторяемый по фазовым интервалам цикла.  
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  «Горизонтали» на этой схеме есть отображение геометрии самой альфа-сферы (2п) по фаз-интервалам цикла (прошлое-настоящее-будущее), где обозначенные (N-1)m есть положения объектов в ней, в этом субъективном настоящем. 
  «Вертикаль» есть цикл поворота (вращения) Т-функций, образующих последовательно  прошлое-настоящее-будущее-настоящее.
  «Угловые» линии на схеме есть смещение-дление форм или их фрагментов с V=С (например электромагнитных квантов), что образует взаимное видение и отображение объектов друг на друга.   Отображения образуются, как дисперсия формы (+/-d), как реализация из спектра возможных изменений формы, как повременное  последовательное отображение форм из предыдущих фаз-интервалов  прошлого в настоящее, как последовательного смещения этих форм (или их фрагментов) по фаз-интервалам из предыдущих форм в формы в настоящем), в «поворотах» по  f(T), которые им ортогональны.
   Смещение за цикл, как смещение в конусе, как смещение во времени, пропорциональна анизотропности формы, где степени анизотропности выражаются в физических понятиях, например: энергия, масса, и движений в вариантах интервалов значений  V>0, V<(=)C.
                               
                                     2. Образование форм.
           Определение: 
   Введём понятие «Универсум», который есть абсолютно детерминированная Nf(T) изначальная объективная форма в многомерной альфа-сфере. 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, как повторение своих форм. Объективен только Универсум, как детерминированная, циклически повторяемая структура всех его форм, а его отдельные миры субъективны выбору Творца,  его «Слову» творения.  Форма «Nf(Т) всей  альфа сферы детерминирована, как абсолютная повторяемость в цикле всех её «f(Т)-форм» во всех сингах(точках) Универсума и по всем её фаз-интервалам. Множества миров, тоже детерминированы, но при этом бесконечно вариантны в множествах форм вариантов своего «дления» (существования), что образует «Хаос Слова», как множественную вариантность миров в «Слове выбора». Понятие «Хаос Слова» сводится к неопределенности возможного субъективного выбора вариантов форм бытия при абсолютной определенности (детерминированности) основы (Универсума).   «Хаос Слова» преобразуется в аналог детерминированного Универсума выборами формам участников, что образует миры форм выбора повторяющихся (длящихся) субъективных форм, которые выбирают свои Миры отношений.  Вообще, все возможные формы в «сфере» в цикле детерминированы «в себе»! Хаос образован не самими формами, а их бесконечно возможной вариантностью выбора образованной, как «ментальный «µ-хаос» «творцов» миров (хаос неопределенности), где любая форма есть потенциальный «творец». «Ты» есть участник-творец одного из таких  n-множеств миров, как выбора своего собственного вариантного мира из Хаоса Слова.


