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Часть 2. 
 

VΙΙΙ.    СИЛЫ  ПРИТЯЖЕНИЯ  и  КВАНТЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Вращение является основной формой движения в природе. Оно 

придает устойчивость её системам. Вся материя в природе реализуется 
в виде устойчивых вращающихся систем. Они представляют собой 
динамическое равновесное взаимодействие двух, только двух сил: 
притяжения, центростремительных и отталкивания, центробежных. 

Силы центростремительные являются определяющими в 
природе. Они создают внутренние связи в системах, закручивая 
частицы материи, попавшие в поле притяжения. Центробежные силы 
возникают при вращении частиц и являются производными 
вращательного движения. Эти две силы противоположны по 
свойствам. Силы центростремительные – объединяющие, строящие 
системы. Центробежные силы – разъединяющие, расталкивающие. 
Они стремятся ослабить внутренние связи, создаваемые силами 
центростремительными и изменить системы. Центробежные силы 
обеспечивают излучение фотонов и нейтрино, которые являются 
единственными переносчиками энергии в микромире. Они также 
создают условия испускания частицами квантов взаимодействия, 
образующих силы притяжения, центростремительные. Во всех 
системах эти две противоположные силы присутствуют обязательно 
вместе и являются дополнительностями, по определению Н. Бора.  

Естественен интерес ученых понять, как в природе образуются 
силы притяжения? Объяснению их в физике посвящены ряд теорий.  

Наукой установлены четыре взаимодействия, которые создают 
силы притяжения: сильное; электрическое; слабое или магнитное и 
гравитационное. Они значительно отличаются друг от друга по 
энергии взаимодействий, создающих силы притяжения. “Энергии 
фундаментальных взаимодействий относятся примерно следующим 
образом: сильное; электромагнитное; слабое; гравитационное = 10²; 1; 
10 ̄¹²; 10 ̄³6эв.” (“Элементарный учебник физики”, под редакцией 
академика Г.С. Ландсберга, том ΙΙΙ, Москва, “Наука”, 1970 г., 615 с.) 

Современная теория взаимодействий пытается свести их к 
единому первоисточнику. Поиску такого объединения, есть резонные 
основания. Все четыре взаимодействия создают силы притяжения, 
одинаковые по свойствам и схемам их образования, но отличаются 
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лишь по величине энергетики. Создана “Стандартная модель” 
взаимодействий. Первоосновой в ней определены электромагнитные 
взаимодействия. Но в рамки этой модели не укладывается: 
гравитационное взаимодействие, а также, вероятно, и сильное, основу 
которых составляют частицы с нейтральной массой. 

Специальная теория относительности, созданная Альбертом 
Эйнштейном для объяснения сил всемирного тяготения (гравитации), 
основана на признании кривизны мирового пространства. Она 
неубедительна, так как не может объяснить процессы притяжения в 
микромире, а также образование “чёрных дыр” в центрах галактик, 
хотя считается основной и сейчас.  

Попробуем и мы высказать свою гипотезу об образовании сил 
притяжения, опираясь на фундаментальные законы природы, которые 
создают структуры в микромире и обеспечивают вращение, как 
основную форму движения. 
 В природе вращается всё. В микромире вращаются: дискретные 
неделимые частицы и кванты их взаимодействия; протоны, электроны 
и нейтроны; атомы и молекулы; фотоны и нейтрино, а также любые 
другие её элементы. Во Вселенной вращаются: звёзды; планеты; 
галактики с “чёрными дырами” в их центрах; а также, очевидно, и сама 
Вселенная. Все они вращаются по замкнутым траекториям-орбитам, 
кроме фотонов и нейтрино. Последние являются единственными 
переносчиками энергии в природе. Они движутся по волновым 
открытым траекториям, вращаясь в них вокруг своих осей.  

Все взаимодействия, образующие силы притяжения, энергии не 
переносят. Природа не тратит энергию на их создание. Это уникальное 
свойство природы. Особое место в природе занимают вращающиеся 
системы в микромире. В них рождаются основные взаимодействия, 
создающие силы притяжения и происходит передача энергии, в виде 
фотонов и нейтрино. В устойчивой вращающейся системе, на её орбите 
должны двигаться по две частицы с противоположными свойствами и 
обязательно разными спинами. Под спином понимается правое или 
левое вращение частицы вокруг своей оси. По принципу Паули, на 
орбите может существовать только одна частица с данными 
свойствами. Но такая система неустойчива, так как её механические и 
магнитные моменты не уравновешены. Природа, по главному своему 
закону, повышение устойчивости, стремится создавать энергетически 
уравновешенные системы. Это обеспечивается за счёт того, что две 
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частицы с разными свойствами и обязательно противоположными 
спинами, образуют в своем движении единую орбиту, на которой все 
их энергетические взаимодействия уравновешены.  

Первичными элементами материи являются дискретные 
неделимые частицы, обладающие нейтральными массами и зарядами.  

Законы природы, формирующие структуры вращающихся систем, 
постоянны и неизменны. Это дает основание предполагать и 
утверждать, что все вращающиеся системы природы, построенные по 
этим законам, аналогичны по структурам.  

Самыми устойчивыми, долгоживущими системами в природе, 
являются протоны и электроны, которые образуются из элементарных 
дискретных, неделимых частиц в вакууме. Из них природа строит 
атомы и молекулы, составляющие основу материи Вселенной. Наукой 
установлено, что атом представляет собой вращающуюся планетарную 
систему, образованную из протонов и электронов.  

Центральное ядро этой системы состоит из протонов и 
нейтронов. В нем сосредоточена основная масса системы и её 
управляющие элементы, в виде сил притяжения. Электроны, вращаясь 
вокруг ядра атома, создают в нем центробежные силы. (Нейтроны 
построены аналогично атому водорода и состоят из протона и 
электрона).  

В атоме, находящемся в стационарном состоянии, силы 
притяжения и центробежные взаимно уравновешены.  

 Одним из важнейших свойств элементов атома: протонов, 
нейтронов и электронов, является вращение их по двум взаимно 
перпендикулярным орбитам. По основной орбите, идущей вокруг 
центров их масс и спиральной, которая образуется в результате 
вращения элементов атома вокруг своих осей, расположенных по 
касательной к основной. Только такая структура атома обеспечивает 
устойчивость, а также условия их изменения и  развития. (Об этом 
подробно изложено в разделе V – “Фотоны и структура атома”). 

Аналогичные структуры имеют молекулы, а также звёздно-
планетарные системы и галактики в космосе. Это дает основание 
предполагать (утверждать), что и элементарные дискретные, 
неделимые вращающиеся частицы, из которых созданы все системы 
материи, также имеют аналогичные структуры. Тогда первичные 
элементарные частицы, обладающие массой или зарядом, должны 
также вращаться по двум взаимно перпендикулярным орбитам. По 
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основным орбитам вокруг своих центров масс, и вокруг своих осей, 
расположенных по касательной к ним и образующих спиральные 
орбиты. 

Только движение вокруг своих осей позволяет частицам 
вращаться в двух противоположных направлениях на одной орбите. 
Это важнейшее свойство частиц известно как спин равный 1/2. Оно 
позволяет им создавать устойчивые вращающиеся системы. В них на 
общей орбите движутся только две частицы с разными спинами. 

 Дискретная элементарная частица является первичной 
структурой, образующей силы притяжения. Центробежные силы 
выдавливают из частицы, движущейся по спиральной орбите, квант 
взаимодействия. Он является неотъемлемой частью элементарной 
частицы и обладает тем же спином, что и она. Квант взаимодействия 
никогда не покидает родившую его частицу во всех процессах.  

Возможный вариант структуры такой частицы и создание 
устойчивой вращающейся системы из них, а также образование в ней 
сил притяжения, показан на схемах А, и Б. (См. Рис. 3 и 4).   

На схеме А, (Рис. 3) показано:  что частица m₁, двигаясь по 
основной орбите о и спиральной с, испускает, в противоположных 
направлениях, кванты взаимодействия к₁ и к₁'. Это отвечает 3-му 
закону Ньютона, согласно которому действие равно противо-
действию, т.е. равновесно. Эти кванты взаимодействия представляют 
собой минимальную часть массы m₁ и входят в её неделимую 
структуру.  

 

 
 

Рис. 3 
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Окружная скорость квантов к₁, к₁' равна πС, так как они 
образуются дискретными неделимыми частицами. Они всегда 
находятся в стационарном неизменном состоянии и не могут излучать 
энергии. Частица, обладающая массой или зарядом, испускает кванты 
взаимодействия во всех направлениях. Она окружена облаком 
квантовых орбит, напоминая по структуре атом. Квант в элементарной 
частице аналогичен по функциям валентному электрону в атоме. 
Кванты и валентные электроны являются, по существу, индикаторами, 
которые определяют и ищут для своей частицы или атома спарринг 
партнера, для образования устойчивой вращающейся системы. Квант 
взаимодействия частицы, встречаясь с квантом другой, имеющей 
противоположный спин, создают единую орбиту, через которую 
осуществляется притяжение между ними и образуется устойчивая 
вращающаяся система, состоящая из двух частиц. То же самое имеет 
место, при образовании молекул. Надо полагать, что объединение и 
образование системы происходит только тогда, когда плоскости 
вращения двух квантов и испускающих их частиц совпадают. Это 
напоминает схему образования молекул в химических реакциях (см. 
раздел ΧVΙ –“Электрический ток”). Без представления о квантах 
взаимодействия, испускаемых вращающимися дискретными, 
неделимыми частицами, невозможно представить единую схему 
образования сил притяжения, при образовании элементарных систем 
атомов и молекул. Важнейшим свойством квантов взаимодействия и 
валентных электронов является постоянство их окружных скоростей, 
равных πС. Структура такой элементарной вращающейся системы 
показана на схеме Б (Рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4 
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На ней приняты следующие обозначения: 
m₁ и m₂ – массы дискретных частиц; 
о₁ – основная орбита вращающейся системы; 
с₁, прав. и с₂, лев. – спиральные орбиты масс m₁ и m₂; 
к₁ и к₂ – кванты взаимодействий и их орбиты, испускаемые 

массами m₁ и m₂; 
о₂ – единая петлевая орбита квантов к₁ и к₂, создающая силы 

притяжения между массами m₁ и m₂; 
к₁' и к₂' – кванты взаимодействия, испускаемые массами m₁ и m₂ 

наружу системы; 
ц. м – центр масс вращающейся системы.   
При этом надо всегда иметь в виду, что силы притяжения не 

сливают частицы и не увеличивают дискретные массы, а лишь 
объединяют их в новые вращающиеся системы.  

Количество частиц, имеющих нейтральные массы, в природе на 
много порядков больше, чем заряженных. Поэтому для рассмотрения 
процесса образования вращающихся систем и их структур возьмем 
дискретные частицы с нейтральной массой, тем более что на них, как 
будет показано ниже, построены сильное и гравитационное 
взаимодействие.  

 Из рассмотрения схемы Б (Рис. 4) и принятых в ней обозначений, 
можно сделать следующие выводы: 

Частицы m₁ и m₂, испускают кванты к₁ и к₂. Они обладают 
такими же спинами, что и частицы. Кванты выдавливаются 
центробежными силами из спиральных орбит частиц. В хаосе 
движения в вакууме кванты к₁ и к₂ находят частицы с 
противоположными спинам. Они образуют единую петлевую орбиту 
0₂, и обегают по ней массы m₁ и m₂, создавая силы притяжения между 
ними. При этом образуется единая вращающаяся система с орбитой 0₁. 
По ней движутся две частицы m₁ и m₂, вокруг их центра масс – ц.м. 
Они также испускают кванты к₁' и к₂'. Их направление движения 
противоположно квантам к₁ и к₂. Такая система становится 
уравновешенной.  

Эту схему образования сил притяжения и построения 
вращающихся систем, природа использует во всех взаимо-действиях: 
сильном; гравитационном; электрическом и магнитном. Создаются 
они квантами взаимодействия, испускаемыми элементарными 
неделимыми частицами. Именно в этих вращающихся элементарных, 
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неделимых частицах рождаются силы притяжения. Сильное и 
гравитационное взаимодействия создаются частицами, имеющими 
нейтральные массы. Электрическое взаимодействие создается 
квантами, испускаемыми частицами-монополями, имеющими разные 
заряды. Магнитное взаимодействие строится из противо-положных 
монополей, объединенных в диполи, которые ориентируются 
зарядами протонов и электронов. Такие диполи объединяются в 
замкнутые орбиты и известны, как магнитные силовые линии.  

Рассмотрим процесс передачи сил притяжения между 
космическими объектами, известный как гравитация. Он показан на 
схеме В (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 
 

В нем приняты следующие обозначения:  
М₁ и М₂ – массы космических тел.  
Км₁ и Км₂ – кванты, которые испускаются частицами с 

нейтральными массами протонов и электронов из космических 
тел: М₁ и М₂. 

1, 2, 3, 4 – элементарные частицы, образовавшие в вакууме 
вращающиеся системы В₁ и В₂.  

К₁ – квант, испущенный наружу частицей 1; 
К.п. в₁ и К.п.в₂ – кванты взаимодействия в системах В₁ и В₂ и их 

орбиты;  
К.п.в₁, в₂ –кванты притяжения между системами В₁ и В₂ и их 

орбиты.  
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К.в₁ и К.в₂ – внешние кванты систем В₁ и В₂. Они испускаются 
частицами (1, 2, 3, 4), из любой точки спиральных орбит систем 
В₁ и В₂. Спиральные орбиты частиц на Рис. 5 не показаны, 
чтобы не перегружать схему. 

n – условный разрыв в цепочке взаимодействий, между 
вращающимися системами вакуума. 

 
Процесс образования гравитационных сил притяжения между 

космическими телами с массами М₁ и М₂ можно представить так.  
Нейтральные частицы, населяющие протоны и электроны масс 

М₁ и М₂ испускают кванты гравитации: К.м₁ и К.м₂, во всех 
направлениях. Квант К.м₁ встречаясь с квантом К₁ вращающейся 
вакуумной системы В₁ и имеющий противо-положный спин, образует с 
ним петлевую орбиту, на которой они создают силы притяжения. 
Кванты К.м₁ и К₁ образуют общую петлевую орбиту, на которой 
создается притяжение между массой М₁ и частицей 1. Оно передается 
дальше в направление массы М₂, через систему В₁. Кванты К.п.в₁, в₂ 
систем В₁ и В₂ образуют силы притяжения между ними, когда 
плоскости их вращения совпадают. Далее гравитационное 
взаимодействие по цепочке вращающихся систем передается в 
сторону объекта с массой М₂. 

Из массы М₂ испускается аналогичный кванты взаимо-действия в 
сторону массы М₁, усиливая силы притяжения между ними 
пропорционально произведению их масс, т.е. количеству испущенных 
и взаимодействующих квантов.  

Известно, что силы притяжения в любых взаимодействиях, 
уменьшаются обратно пропорционально квадрату расстояния между 
телами. Космические расстояния сильно уменьшают силы притяжения 
между породившими их массами. Это происходит за счёт уменьшения 
количества квантов взаимодействия, передавших силы притяжения от 
массы М₁ в одинаковый сектор к массе М₂, при направлении их 
движении по радиусам от центра масс.  

Подавляющее большинство вращающихся вакуумных систем, 
создаваемых гравитационным взаимодействием, являются 
нестабильными и короткоживущими. Их время существования 
порядка 0,01 и менее секунды. Но за это время кванты успевают 
совершить более 1000 оборотов внутри и между системами, 
обеспечивая надежные связи сил притяжения по всем направлениям. 
Распавшиеся системы на исходные элементы снова 



 10 

восстанавливаются, продолжая выполнять свои функции по передачи 
сил притяжения. Они также могут передавать их и по обходным 
траекториям.  

Частицы: 1-4, образующие системы В₁ и В₂, испускают кванты во 
всех направлениях.  

Такие вращающиеся системы, постоянно образующиеся квантами 
сил притяжения, создают общее гравитационное поле, которое 
заполняет всё вакуумное пространство в объёме Вселенной. Это поле 
равномерно распространяется во всех направлениях и действует со 
всех сторон на любое тело во Вселенной. Но в ней имеются отдельные 
крупные скопления материи в виде “чёрных дыр”, расположенных в 
центрах галактик. Они представляют собой вращающиеся системы, 
состоящие из нейтральных масс вакуумной материи. Они, вероятно, 
образуются в основном сильным взаимодействием и состоят из 
нейтральных частиц с большой массой. “Чёрные дыры” создают 
повышенное напряжение сил притяжения в окружающей среде. Они 
придают галактикам и населяющим их звёздам вращение вокруг себя, 
удерживая их от разбегания.  

“Чёрные дыры” также собирают из окружающего вакуумного 
пространства атомы и молекулы водорода, постоянно образующиеся в 
нем из протонов и электронов. Атомы и молекулы водорода, стянутые 
в галактическую область, закручиваясь “чёрными дырами”, служат 
исходным материалом для образования новых звёзд. Весьма вероятно, 
что часть этой материи расходуется, на пополнении горячих звёзд 
водородным топливом, тормозя их выгорание. 

Из-за огромных космических расстояний между галактиками, 
грандиозных скоплений материи в них и “чёрных дырах”, такие 
системы являются, по существу, замкнутыми и устойчивыми.  

“Чёрные дыры” в центрах галактик, являясь структурами 
вакуума, образуют, своего рода, опорный каркас Вселенной, вокруг 
которого формируется её материальное тело. Всё это придает таким 
структурам огромную инерцию и устойчивость. Центробежные силы, 
которые возникают при вращении “чёрных дыр”, а также галактик и 
звёзд вокруг них и при движении их вокруг центра Вселенной, 
уравновешиваются силами притяжения внутри этих систем. 
Центробежные силы практически не позволяет им сближаться друг с 
другом, под действием сил притяжения. Поэтому отдельные 
катаклизмы в галактиках, в виде появление новых звёзд или взрыва 
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сверхновых, не оказывают заметного влияния на устойчивость 
Вселенной, как огромной вращающейся системы. Она функционирует, 
вероятно, в сложных полях, создаваемых сильным и гравитационным 
взаимодействиями. Эти поля заполняют весь вакуум в объёме 
Вселенной, обеспечивая её стабильность.  

Более подробно о возможных структурах “чёрных дыр” будет 
рассказано в разделе ΧII – “Вакуум и структура Вселенной”. 

Вращающиеся системы, образуемые сильным взаимодействием, 
имеют размеры на много порядков меньше, чем создаваемые 
гравитационным. Это создает в них огромные силы притяжения. 
Сильное взаимодействие построено по той же схеме, что и 
гравитационное. Оно, как и гравитационное, создается нейтральными 
дискретными частицами, но обладающими наибольшей массой. 
Энергетика сильного взаимодействия на 38 порядков больше, чем у 
гравитационного.  

Сильное взаимодействие можно представить по схеме Б, если 
уменьшить расстояние на много порядков между массами m₁ и m₂, а 
гравитоны в ней заменить на нейтральные частицы с максимальной 
массой. Но эти взаимодействия имеют и другие отличия. Сильное 
взаимодействие собирает протоны и электроны из первичных частиц 
материи. Это: частицы с нейтральной массой, имеющие спины 1/2 и 1; 
монополи с разными зарядами (+) и (–), а также диполи, образованные 
ими. Гравитационное взаимодействие формирует системы, состоящие 
только из нейтральных частиц малой массы. 

Важную роль в создании протонов и электронов выполняют 
заряды, которые обладают особыми свойствами. Природа наделила 
заряды (+) свойствами, которые способствуют объединению и 
собиранию больших нейтральных масс, в протоне. Заряд (–) обладает 
свойством разъединения, торможения и препятствует собиранию 
больших масс в электроне. Вероятно, этим можно объяснить, что 
протон в 2000 раз тяжелее электрона, за счёт нейтральных масс, при 
равенстве их зарядов.  

Радиус действия сильного взаимодействия ограничивается 
размерами атомных ядер. В тяжелых атомах эти силы заметно 
уменьшаются и сами они становятся радиоактивными, с относительно 
небольшими периодами полураспада.  

Сильное взаимодействие создает в вакууме протоны и электроны, 
единственный строительный материал Вселенной и большие “чёрные 
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дыры” в центрах галактик, а гравитационное обеспечивает её 
устойчивое функционирование. В вакууме работают только эти два 
взаимодействия: сильное и гравитационное. (Более подробно о 
сильном взаимодействии изложено в разделе ΧΙΙΙ – “Структуры 
протонов и электронов”). 

Некоторые законы, управляющие процессами во Вселенной и 
вакууме, отличаются друг от друга.  

Во Вселенной процессы идут с возрастанием энтропии, т.е. с 
рассеиванием энергии в вакуум, по закону повышения устойчивости. 
Этот главный управляющий закон природы, для Вселенной известен 
как 2-е начало термодинамики. Реализация его идет за счёт: излучения 
энергии горящими звездами, в виде фотонов и нейтрино; выброса 
разрушенных элементарных зарядов из нейтронных звёзд-пульсаров и 
разрушения оставшихся от сгоревшей звезды нейтральных частиц в 
“чёрных дырах” Вселенной и сброса их в вакуум.  

В вакууме процессы образования вращающихся систем идут с 
понижением энтропии, т.е. с извлечением массы и энергии из него. 
Здесь 2-е начало термодинамики не работает. 

Согласно фундаментальной зависимости вращающихся систем 
природы, находящихся в самом устойчивом стационарном состоянии:  

 

πC=π λ ν    (ΙΙΙ)  или  π·С=π d n   (ΙΙΙ'): 
 

их окружные скорости πС постоянны; диаметры d и длина волны λ 
равны и увязываются с частотой вращения ν и n, вышеуказанными 
формулами. Это дает основание считать, что элементарные неделимые 
частицы, в основном заполняющие  вакууме, и их кванты 
взаимодействия обладают также постоянной окружной скоростью, 
равной πС; находятся в стационарном состоянии; не излучают энергии 
и поэтому не видимы. Поэтому вакуум является самым устойчивым 
состоянием материи, и она стремится перейти в него.  
 Из-за очень низкой плотности материи, заполняющей вакуум, 
расстояния между взаимодействующими частицами достаточно 
велико, по меркам микромира. Поэтому кванты, создающие 
гравитационное взаимодействие образуют, вращающиеся системы с 
большими диаметрами и малой частотой вращения. В таких системах, 
центробежные силы обычно оказываются больше сил притяжения в 
динамическом их взаимодействии. Это приводит к быстрому их 
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распаду на исходные элементы, чтобы снова, за счёт сил притяжения, 
образовывать новые системы.  

Развитие систем в вакууме идет в сторону повышения их 
устойчивости, за счёт уменьшения их диаметров, повышения 
плотности и увеличения частоты вращения. Это происходит за счёт 
вовлечение в системы новых элементарных частиц с их массами, 
забираемых из вакуума. Об этом свидетельствует понижение энтропии 
в этом процессе. Он заканчивается при достижении устойчивого 
равновесия между силами притяжения и центробежными. В этом 
процессе, в небольшой части систем, сильное взаимодействие образует 
протоны и электроны, самые устойчивые и долгоживущие структуры 
материи. В их образовании участвуют все элементарные частицы с 
нейтральными массами и зарядами. Они становятся единственным 
строительным материалом для систем Вселенной. Образование 
протонов и электронов идет строго по закону повышения 
устойчивости. Они являются самыми устойчивыми и долгоживущими 
системами в природе. Их рождается не очень много, по сравнению с 
количеством систем, образованных только из частиц, имеющих 
тяжелые и легкие нейтральные массы, за счёт сильного и 
гравитационного взаимодействия  

Протоны и электроны быстро образуют атомы водорода, а те, 
переходя в область Вселенной, создают молекулы водорода, которые 
становятся первичным материалом для её эволюции.  В этих процессах 
участвуют все взаимодействия: сильное, электрическое, магнитное и 
гравитационное. Фотоны и нейтрино, излучаемые центробежными 
силами из возбужденных систем Вселенной, рассеивают свою 
внутреннюю энергию в процессе свободного движения по волне. 
Переходя в вакуум, они стремятся достичь равновесного состояния с 
дискретными частицами, заполняющими его.  

Низкие температуры вакуума около 2,7° К, вероятно, 
определяются малыми линейными скоростями частиц и вращающихся 
систем, двигающихся хаотически по инерции, подобно газовым 
молекулам и ионам в атмосфере Земли. При этом окружные скорости 
элементарных частиц и вращающихся систем, созданных ими, на 
много порядков больше, чем их линейные инерционные скорости. 
Окружные скорости вакуумных систем равны πС. При таких скоростях 
они не излучают энергии, т.е. не видны.   
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Закон повышения устойчивости систем направляет их развитие 
на обеспечения равновесия в них сил притяжения и центробежных. 
Только протоны и электроны, как вращающиеся системы, образуемые 
сильным взаимодействием, достигают устойчивого, равновесного 
состояния. Это происходит за счёт уменьшения диаметров и 
возрастания частот вращения систем. Данный процесс обеспечивается 
увеличением и уплотнением их масс, извлекаемых силами притяжения 
из вакуума. 

Элементарные дискретные частицы, испускающие кванты 
взаимодействия всегда находятся в стационарном состоянии. Они не 
излучают энергию, при своем вращении, и имеют постоянную 
окружную скорость, равную πС. 

Этими же свойствами обладают и испускаемые ими кванты 
взаимодействия, как неотделимые от их структур материальные 
образования, выдавливаемые центробежными силами.  

Природа не расходует свою внутреннюю энергию на создание сил 
притяжения. Иначе она не смогла бы построить вращающиеся системы 
в вакууме и во Вселенной. 

Электрическое взаимодействие возникает при образовании атома 
водорода. Он образуется в результате объединения протона и 
электрона, в нулевой переходной зоне, между вакуумом и Вселенной. 
Кванты взаимодействия испускаются в нем монополями, 
образующими единичные заряды (+), в протоне и (–), в электроне. В 
переходной зоне: изменение энтропии dS=dQ/T=0, окружная скорость 
атома водорода равна πС, а его энергия – сумме энергий протона и 
электрона. Электрическое взаимо-действие образуется по той же 
схеме, что и два первых: сильное и гравитационное. При образовании 
атома водорода энергия не излучается и не поглощается, поэтому сам 
этот процесс невидим. Вероятно, что в создании атома водорода 
значительную роль играет сильное взаимодействие, так как силы 
электрического притяжения не способны одни удержать электрон на 
орбите. Более подробно это будет показано в следующих статьях. 

Магнитное взаимодействие рождается в атоме при вращении 
электронов и протонов вокруг своих осей, идущих вдоль основных 
орбит.  При этом образуется спиральная орбита типа соленоида, 
внутри которого и создается замкнутое магнитное поле из 
ориентированных диполей, состоящих их двух разноименно 
заряженных монополей. Эти диполи входят в структуры протонов и 



 15 

электронов. Они известны, как магнитные силовые линии, 
ориентированные зарядами (+) и (–), которые вращаются в 
противоположном направлении в соленоиде протона и электрона.  

Диаметры спиральной и основной орбит электрона в 
стационарном состоянии атома равны. Это следует из зависимости  
πС=π·d·n  (ΙΙΙ') , при одинаковой частоте вращения n электрона на 
обеих орбитах. Поэтому электрон, двигаясь по спиральной орбите, 
проходит через центр ядра атома. Магнитные поля, созданные 
электроном и протоном, образуют единое поле атома. 

Это изображено на схеме части атома водорода Рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6 
 

На нем приняты следующие обозначения:  
1 – основная орбита протона в ядре и направление его вращения;  
2 – основная орбита электрона и направление его вращения;  
3 – центр вращения ядра и атома;  
4 – квант- монополь, заряда электрона (−) и его спин;  
5 – квант монополя (+) протона и его спин; 
6 – спиральная орбита протона;  
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7 – спиральная орбита электрона; 
8 – орбита кванта 5, до встречи с квантом 4;  
9 – орбита кванта 4, до встречи с квантом 5;  
10 – совместная петлевая орбита квантов 4 и 5;  
11 и 12 – магнитное поле электрона и протона, образованное 

диполями. 
 

Кванты 4 и 5, испускаемые монополями единичных зарядов 
электронов и протонов, двигаются по замкнутым траекториям 8 и 9. В 
таком состоянии они неуравновешенны, а законы природы 
направляют развитие систем на создание энергетического равновесия. 
Кванты 4 и 5, при встрече объединяются и создают общую петлевую 
орбиту 10. По ней движутся два кванта, испущенные зарядами- 
монополями (+) и (−) с противо-положными спинами. 

Два кванта 4 и 5, обегая заряды электрона и протона, по орбите 
10, создают силы притяжения между ними, известное как 
электрическое взаимодействие. Оно является основным в образовании 
атомов и молекул. В этом процессе участвуют также сильное ядерное, 
магнитное и гравитационное взаимодействия. Электрическое и 
магнитное взаимодействие, появившееся в переходной зоне при 
образовании атома водорода, а также сильное и гравитационное, 
действующие в вакууме, совместно переходят в область Вселенной, 
обслуживая все процессы в ней. Схема образования и действия сил 
притяжения, рассмотренная выше, чётко прослеживается и при 
образовании молекул в химических реакциях. 

Атомы элементов таблицы Менделеева имеют по нескольку 
наружных орбит, на которых вращается по одному валентному 
электрону. Их существует от 1 до 7, в зависимости от структуры 
элемента, и в какой группе таблицы он расположен. Химические 
реакции происходят между атомами, когда те находятся в 
стационарном состоянии и окружные скорости валентных электронов 
равны πС. Валентные электроны на этих орбитах энергетически не 
уравновешены. Для повышения их устойчивости природа объединяет 
два атома, со свободными валентными электронами, на одной орбите, 
образуя уравновешенную новую систему, молекулу. Два валентных 
электрона, принадлежащие разным атомам и имеющие разные спины, 
образуют молекулярную орбиту, которая их охватывает. Она, 
вероятно, представляет собой петлю, в виде 8. Валентные электроны, 
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двигаясь по молекулярной орбите, создают силы притяжения между 
собой, за счёт квантов, испускаемых частицами, населяющими их, 
обеспечивая её устойчивость.  

 Внутри каждой петли расположено по атому. Это позволяет 
молекулярному электрону, по спиральной орбите, проходить  через 
протонное ядро атома и создавать силы притяжения в молекуле между 
ядрами атомов и электронов, за счёт электрического и сильного 
взаимодействий.  

Наличие нескольких валентных орбит в различных атомах 
позволяет создавать огромное количество сложнейших молекул, в том 
числе и белковых, носителей жизни. Схематично это изображено на 
Рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7 
 
На Рис. 7 приняты следующие обозначения: 
А, Б, В – атомы, имеющие несколько валентных орбит; 
1 – валентные электроны на орбитах атомов; 
2 – молекулярная орбита, объединяющая атомы А и Б; 
3 – молекулярная орбита атомов А и В; 
4 – траектории квантовых взаимодействий, создающих силы 

притяжения между валентными электронами атомов А и Б; 
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5 – траектории квантовых взаимодействий, создающих силы 
притяжения между валентными электронами атомов А и В; 

6 – спиральные орбиты валентных электронов-1 в молекуле.  
 
Важнейшей особенностью всех квантов взаимодействия, а также 

протонов и электронов, участвующих в создании новых систем, 
является постоянство их окружных скоростей равное πС. Эти процессы 
идут между системами, которые находятся в стационарном состоянии. 
При образовании новых сложных систем, за счёт объединения 
нескольких подобных, постоянство их окружных скоростей позволяет 
расходовать на перестроения их структур минимальную энергию. В 
этих процессах меняется частота и диаметр новой  молекулярной 
орбиты, созданной валентными электронами. На молекулярной 
орбите энергия валентных электронов меньше, чем она была в 
структуре атома. По закону повышения устойчивости,  валентные 
электроны атомов, вступившие во взаимодействие, сбрасывают часть 
своей энергии в виде фотонов, чтобы обеспечить устойчивость новой 
системы. При создании молекул атомы, вступающие в реакцию, имеют 
разные диаметры и частоту вращения. Только постоянство окружных 
скоростей валентных электронов, равное πС, позволяет протекать 
подобным реакциям.  

P.S. Схема образования и движения квантов взаимодействия, 
предложенная в данной статье, является дискуссионной. Возможны 
другие варианты. При этом законы и принципы их построения 
остаются неизменными, выбранными природой. 

 

Краткие  выводы 
  

1. Силы притяжения являются свойством вращающихся систем. 
2. Они возникают только при взаимодействии элементарных 

дискретных неделимых частиц и ими образуемых квантов. 
3. Главным условием возникновения сил притяжения, в виде 

петлеобразных орбит – восьмерок, по которым движутся две 
частицы с их квантами взаимодействия, является наличие 
разных спинов.  

4. Взаимодействие между частицами возникает тогда,  когда их 
плоскости основных орбит и квантов совпадают. Поэтому силы 
притяжения носят дискретный характер. 

5. Устойчивое взаимодействие сил притяжения в протонах и 
электронах образуектся за счёт огромного количества 
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различных элементарных частиц их населяющих, а также 
большой частоте их вращения. 

6. Кванты взаимодействия в элементарных частицах выполняют 
роль и разведчиков и проводников. Они образуют петлевые 
орбиты и ведут по ним основную частицу.  

7. Кванты взаимодействия являются неотъемлемой частью 
элемернтарной дискретной частицы и никогда не покидают её.  

8. Сильное и гравитационное взаимодействия создаются 
квантами, испускаемыми нейтральными частицами, 
имеющими разные по величине массы и кванты. 

9. Электрическое и магнитное взаимодействия создаются 
квантами, испускаемыми зарядами-монополями.  

10. На создание сил притяжения природа не расходует энергии.  
11. В вакууме действует только сильное и гравитационное 

взаимодействия. Первое создает протоны и электроны, второе 
образует гравитационное поле, заполняющее вакуум в объёме 
всей Вселенной. “Чёрные дыры” в центрах галактик являются 
структурами вакуума и, по-видимому, образуются 
притяжением сильного и гравитационного взаимодействия.  

9. Электрическое и магнитное взаимодействия возникают в 
переходной нулевой зоне между вакуумом и Вселенной, при 
образовании атомов водорода из протонов и электронов. В 
образовании атомов водорода участвуют все взаимодействия.   

10. Во Вселенной действую все четыре взаимодействие. 
 

₪ 
 

ΙΧ.  ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  СИЛЫ 
  

Вращающиеся системы, в которых реализуется вся материя 
природы, построены на взаимодействии двух, только двух 
противоположных сил: притяжения и центробежных. Они 
противоположны по свойствам и функциям, которые выполняют в 
системах, и обязательно всегда в них присутствуют.  

Силы притяжения объединяют массы и заряды во вращающиеся 
системы. Они создают в них внутренние связи, придавая им 
устойчивость. 

Центробежные силы являются производными вращательного 
движения масс и зарядов.  
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Они стремятся ослабить в системах внутренние связи, которые 
создаются силами притяжения. Центробежные силы, кинетические по 
своей сущности, играют расталкивающую роль в системах, стремясь в 
пределе их разрушить. Поэтому они во вращающихся системах не 
могут быть доминирующими. Сами же центробежные силы, 
определяются, массами частиц, диаметрами и частотой вращения их в 
системах. Доминирующие силы притяжения в системе, в определенном 
смысле, держат центробежные силы в узде. Они не дают им разрушить 
систему, без сильного внешнего воздействия.  

Центробежные силы выполняют важную роль во вращающихся 
системах и в природе в целом.  

По главному закону природы – повышению устойчивости, 
системы, в процессе саморазвития, стремятся перейти в стационарное 
состояние, которое является самым устойчивым. Оно обладает рядом 
важных свойств. В этом состоянии система имеет минимальную 
внутреннюю энергию; работа вращения частиц в ней равна нулю, а 
окружные скорости πС. В стационарном состоянии система не 
излучает энергии и не видима для наблюдателей. 

В термоядерных реакциях, идущих в горячих звёздах галактик, 
выделяется огромное количество кинетической энергии, в виде 
фотонов и нейтрино. Одной из видов этой энергии является световое 
излучение. Оно, возникает тогда, когда в электрон атома, 
находящегося в устойчивом стационарном состоянии, влетает фотон с 
повышенной энергией и совершает над ним работу, переводя его в 
возбужденное состояние. Горячий фотон рождается в термоядерных и 
химических реакциях при образовании новых систем.  

Возбужденное состояние систем характеризуется тем, что 
электрон, энергией горячего фотона, переводится на новую 
спиральную орбиту. Диаметр её увеличивается, не меняя собственной 
частоты вращения электрона. Центробежные силы электрона на новой 
орбите становятся больше, чем силы притяжения его к ядру атома. 
Такое состояние является для электрона неустойчивым, и он 
стремится возвратиться в исходное, стационарное состояние. Это 
происходит за счёт выброса центробежными силами излишней 
энергии из электрона, в виде фотона на собственной частоте атома 
(основная орбита). Вылетевший из системы световой фотон, двигаясь 
по волне- синусоиде, воспроизводит по инерции свою двойную орбиту 
в атоме, в виде развертки её на плоскости.  
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Фотон состоит из элементарных частиц, имеющих нейтральную 
массу и спин равный 1. Вращаясь вокруг своей оси, идущей по 
касательной к волне, он образует спиральную орбиту. Спин равный 1 
не позволяет частицам, входящим в структуру фотона, создавать 
между собой силы притяжения. При движении фотона, по спиральной 
орбите вокруг траектории волны, центробежные силы постоянно 
рассеивают его энергию, в виде минифотонов в вакуум на неизменной 
частоте. 

Эволюционное развитие Вселенной идет по пути уменьшения 
внутренней энергии её систем. Она излучается, выталкивается из них 
центробежными силами, в виде фотонов и нейтрино. Излучение их 
происходит из всех элементов атома, если они находятся в 
возбужденном состоянии.  

Фотоны и нейтрино являются единственными переносчиками 
энергии в микромире. 

Рассеивание энергии фотонами идет на разных частотах, в 
зависимости от элемента атома, из которого происходит излучение. 
Протоны излучают гамма лучи; нейтроны –рентгеновские; электроны 
– световые, тепловые и радио. Излучение и рассеивание энергии также 
происходит в химических, электрических и механических процессах. 
Все эти виды единой кинетической энергии излучаются из 
вращающихся систем центробежными силами, которые оказываются, 
в этот момент, больше сил притяжения. 

Процесс рассеивания кинетической энергии в окружающий 
вакуум является важнейшим в развитии Вселенной. Он обеспечивает 
переход масс и энергии Вселенной в вакуум, как наиболее устойчивое 
состояние материи в природе. 

В вакууме системы, образованные гравитационными силами 
притяжения, имеют скорости вращения значительно меньше, а их 
диаметры соответственно больше, чем во Вселенной. Это связано с 
большими расстояниями между элементарными частицами в вакууме. 
В этих условиях центробежные силы обычно оказываются больше сил 
притяжения, что приводит к быстрому разрушению этих систем на 
исходные элементы. Они являются коротко живущими. Элементы 
таких систем снова вступают во взаимодействия благодаря силам 
притяжения.  



 22 

В процессах, идущих в природе, в том числе и вакууме, 
центробежные силы выполняют еще одну важную функцию. Они 
создают условия образования сил притяжения.  

Силы притяжения создаются квантами взаимодействия, которые 
испускаются дискретными элементарными частицами, имеющими 
спин равный 1/2. Кванты двигаются по замкнутым орбитам, входя в 
структуру частиц. Они создают силы притяжения между ними. 
Центробежные силы вращающейся элементарной дискретной 
частицы, которая находится всегда в стационарном состоянии, 
выдавливают из неё кванты взаимодействия на замкнутую орбиту, как 
некую “опухоль”. Окружная скорость кванта равна πС. Он также не 
излучает энергии, как и элементарная дискретная частица, его 
породившая, т.е. находится в стационарном состоянии. Силы 
притяжения  удерживают квант взаимодействие на этой орбите, не 
позволяя ему отправиться в свободное движение по волне, что имеет 
место в случае излучения фотонов из элементов атома, находящихся в 
возбужденном состоянии. 

 Кванты взаимодействия образуют вокруг элементарной частицы 
сферическое облако, подобно электронам в атомах.  

Расталкивающая роль центробежных сил в этих двух процессах 
одинакова, но результаты их действия различны. При излучении 
фотонов имеет место значительное превышение центробежных сил 
над силами притяжения. Это позволяет первым выбросить из системы, 
находящейся в возбужденном состоянии, избыток кинетической 
энергии, в виде фотонов и нейтрино в свободное движение по волне.  

В стационарном состоянии, в котором всегда находятся 
элементарные дискретные частицы и их кванты, центробежные силы 
уравновешены силами притяжения и не могут выбросить квант 
взаимодействия из системы.  

Так, отдавая доминирующую роль силам притяжения в создании 
вращающихся систем, мы должны помнить, что они всегда действуют 
в паре с центробежными силами. 

В последнее время в астрофизике появилась новая проблема, 
поиск расталкивающих сил в природе, которые были бы способны 
обеспечить разбегание Вселенной. Она возникла в связи с 
обнаружением смещения светового излучения в далеких, 
периферийных галактиках в инфракрасную область на 6 и более 
единиц. Согласно эффекту Доплера это должно означать, что скорость 
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тела, излучающего световой фотон, больше скорости света в 6 раз. 
Обнаруженное смещение стали рассматривать, как важное 
доказательство справедливости теории относительности, 
предсказавшей разбегание Вселенной.  

Ученые, измерившие это смещение и объяснившие его как 
результат разбегания Вселенной, получили в 2011 году Нобелевскую 
премию.  

Для объяснения факта смещения излучения в инфракрасную 
область, как результат разбегания Вселенной, требовалось иметь в 
природе расталкивающие силы, обладающие антигравита-ционными 
свойствами. Обнаруженная в последнее время огромная невидимая 
энергия, в объёме Вселенной и получившая название “тёмной 
энергии”, была объявлена рядом ученых, как носитель такой 
расталкивающей силы. Появилась также идея объяснить 
расталкивание галактик световыми фотонами, излучаемыми всеми 
горящими звездами. 

Оба эти объяснения, “причин расталкивания периферийных 
галактик”, являются неубедительными, и по-моему, ошибочными с 
научной точки зрения. Исходя из главного принципа природы, что 
вращение является основной формой движения материи, следует 
признать, что звёзды и галактики движутся во Вселенной вокруг своих 
осей и “чёрных дыр”, а также вокруг её центра, по замкнутым 
траекториям-орбитам. Гравитационные силы притяжения, которые 
являются основными во Вселенной и вакууме, закручивают, во 
вращающиеся системы, всю материю в космосе. Гравитационное поле 
Вселенной и вакуума придает им устойчивое вращательное движение. 
Такие вращающиеся системы в природе возникают в результате 
взаимодействия только двух противоположных сил: притяжения и 
центробежных. Других сил не установлено и не может быть, исходя из 
принципа двоичности. Это подтверждается всем практическим 
опытом, а также изучением структур и процессов во вращающихся 
системах.  

Законы природы постоянны и действуют одинаково во всех её 
областях и структурах. “Тёмная энергия”, заполняющая весь объём 
Вселенной, если она обладает силами расталкивания, должна 
проявлять их везде – и в солнечной системе, и в атоме, а не только на 
периферии Вселенной. Но этого не обнаружено. Планеты, в своем 
вращении вокруг Солнца, очень медленно приближаются к нему, а не 
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удаляются. Об этом свидетельствует постоянное укорочение года на 
Земле.  

Фотоны, испускаемые звёздами, очень быстро рассеивают свою 
энергию в процессе своего движения по волне. Известно, что 
солнечный фотон, проходя до Земли 150000000 км, за 8 минут, 
уменьшает свою энергию на 2- 2,5 порядка. Попробуйте оценить его 
энергию после прохождения им космического расстояния в несколько 
тысяч или миллионов световых лет, на которые удалены галактики 
друг от друга. Фотон на таких расстояниях сильно ослабляется, и 
говорить о расталкивающей силе его на огромные массы галактик 
просто не серьезно. Таким образом, факт смещения светового 
излучения из периферийных галактик в инфракрасную область и 
истолкованный как разбегание Вселенной, согласно эффекту Доплера, 
с научной точки зрения оказался необъясненным, из-за отсутствия в 
природе необходимых расталкивающих сил. 

Но есть иное объяснение факта смещения светового излучения из 
периферийных галактик в область инфракрасных частот. Оно лежит в 
признании факта, что Вселенная, как и все её элементы являются 
вращающимися системами, что было показано в предыдущих статьях. 
Тогда периферийные галактики, расположенные на расстоянии 
порядка 15 миллиардов световых лет от центра Вселенной, должны 
иметь очень большие окружные скорости. Если положить, что 
окружная скорость такой галактики равна 6С, что допускается 
природой, несмотря на запрет теории относительности, то окажется, 
что она совершает полный оборот вокруг центра за 15 миллиардов 
лет. Такая угловая скорость очень мала и практически незаметна. 
Поэтому галактики кажутся нам неподвижными на небосводе.  

При таких огромных размерах вращающейся Вселенной 
окружные скорости периферийных галактик оказываются 
значительно больше скорости света С. В этом случае, световой луч 
отстает от скорости испускающей его галактики и по эффекту Доплера, 
уменьшает свою частоту, переходя в область инфракрасного 
излучения.  

Где бы ни находился наблюдатель, он постоянно будет 
определять это смещение своими приборами. Таким образом, 
установленный факт смещения в инфракрасную область светового 
луча на 6 единиц, свидетельствует не о разбегании Вселенной, а о том, 
что окружные скорости периферийных галактик больше скорости 
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света в 6 раз. Происходит это строго по законам природы, в результате 
взаимодействия гравитационных сил притяжения и центробежных во 
всем объёме Вселенной. Никаких новых расталкивающих сил для этого 
не нужно, да их в природе и нет.  
 

₪ 
 

Χ.  ЭНТРОПИЯ  И  2-е  НАЧАЛО  ТЕРМОДИНАМИКИ 
 

Эти два фундаментальных понятия в физике являются 
реализацией основного закона природы, повышение устойчивости 
вращающихся систем, в которых реализуется материя Вселенной и 
вакуума. Энтропия и 2-е начало термодинамики по свойствам и 
функциям идентичны. Это видно из их определений, принадлежащих 
крупнейшим физикам ΧΙΧ и ΧΧ века. 

Больцман: “Природа стремится от состояния менее вероятного, к 
состоянию более вероятному”. 

Эмдем: “В гигантской фабрике естественных процессов, энтропия 
занимает место директора, который предписывает вид и течение 
сделок. Закон сохранения энергии играет лишь роль бухгалтера, 
который приводит в равновесие дебит и кредит”. 

Эдингтон: “Закон монотонного возрастания энтропии – 2-е 
начало термодинамики занимает, как мне кажется, высшее положение 
среди законов природы. Но если окажется, что ваша теория 
противоречит 2-му началу термодинамики, то у вас не остается, ни 
малейшей надежды, ваша теория обречена на бесславный конец”. 

Пригожин: “Принципиальная особенность 2-го начала 
термодинамики в том, что он вводит необратимость и стрелу времени 
во все процессы самопроизвольные. Для термодинамики характерно 
одностороннее направление времени. Необратимость – тот механизм, 
который создает порядок из хаоса. Только объединение динамики и 
термодинамики, с помощью нового принципа отбора, придает 2-му 
началу термодинамики фундаментальное значение парадигмы 
естественных наук”. 

Физическая сущность 2-го начала термодинамики определяется 
двумя формулировками этого закона, которые родились из 
повседневной практики и специальных экспериментов. 
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Первая утверждает, что при теплообмене между двумя или 
несколькими телами теплота самопроизвольно переходит лишь от 
тела с более высокой температурой к телу с более низкой, но не 
наоборот. Обратный самопроизвольный процесс невозможен. 

Вторая формулировка. Создать тепловой двигатель, с помощью 
которого можно было бы полностью превратить тепло в работу, 
полученную от какого либо тела, называемый вечным двигателем 
второго рода, невозможно. 

Этот закон направляет самопроизвольное развитие систем во 
Вселенной в сторону понижения их внутренней энергии. Из него 
следует, что все самопроизвольные процессы в ней, в которых 
совершаемая работа не равная нулю, идут с уменьшением внутренней 
энергии систем. Это происходит за счёт рассеивания ими 
кинетической энергии в окружающую среду, в вакуум, через излучение 
фотонов. Количественное соотношение произведенной работы и 
затраченной на это энергии определяется КПД – коэффициентом 
полезного действия, который всегда значительно меньше 1. 
 Энтропия – это некая функция энергетического состояния 
системы. В термодинамике она обозначается, как S=Q/T ―  (VΙ). Для 
понимания роли этой функции, в определении направления 
протекания самопроизвольных процессов, важно её изменение, т.е. 
дифференциал  
 

dS=dQ/T  ―  (VΙ’́) 
Здесь:  
dQ – изменение тепловой энергии;  
Т – температура процесса.  
 
Так как Q и T (по Кельвину) величины положительные, то S и dS 

всегда также положительны. Во всех само-произвольных процессах, 
идущих в системах Вселенной, энтропия возрастает, что отмечено, в 
приведенных выше, определениях ученых.  

2-е начало термодинамики – возрастание энтропии –направляет 
самопроизвольное развитие систем во Вселенной в сторону 
повышения их устойчивости.  

В ней это происходит за счёт понижение внутренней энергии 
систем, которые имеют её в избытке, находясь в возбужденном 
состоянии. Поэтому все они сбрасывают излишнюю энергию, излучая 
её в виде фотонов и нейтрино, стремясь перейти в стационарное, 
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устойчивое состояние. В нем: окружные скорости равны πС, а работа 
вращения элементов в системах – нулю, т.е. они не излучают энергии.  

Фотоны и нейтрино, излученные из вращающихся элементов 
атома, двигаются по траектории волны-синусоиды, рассеивая в 
окружающую среду свою энергию и массы. Достигнув окружной 
скорости равной πС и вакуумных размеров дискретных частиц они 
перестают рассеивать энергию и становятся невидимыми.  

Здесь они перемешиваются с элементарными частицами, 
заполняющими вакуум, и под действием сил притяжения участвуют в 
объединительных процессах по созданию множества вращающихся 
систем. В основном, эти системы неустойчивы, из-за больших в них 
центробежных сил и быстро распадаются на исходные элементы. Это 
определяется относительно большими диаметрами и малой частотой 
вращения систем в вакууме, из-за низкой плотности и температуры в 
нем. Но общий закон повышения устойчивости побуждает 
образовавшиеся системы развиваться в сторону достижения 
стационарного состояния, где силы притяжения и центробежные 
динамически уравновешены. Это происходит за счёт набора масс и 
энергии системами из вакуума силами притяжения. Эти процессы идут 
с понижением энтропии. Такими системами- долгожителями 
становятся протоны и электроны. Они обладают наибольшей 
удельной энергией в природе и набирают её из вакуума, за счёт сил 
притяжения, создаваемых сильным взаимодействием. Протонов и 
электронов, имеющих заряды, рождается относительно немного, но 
они становятся единственными источниками образования материи 
Вселенной.  

Итак, мы приходим к выводу, что процессы во Вселенной и 
вакууме идут в разных направлениях, но в сторону достижения 
стационарного состояния, по общему закону повышения устойчивости.  

Во Вселенной они идут с рассеиванием внутренней энергии 
систем в вакуум, что увеличивает его энергию. В вакууме образование 
систем идет за счёт накопления ими массы и энергии. Это происходит 
за счёт извлечения их силами притяжения из вакуума, что ведет к 
уменьшению его энергии. Этот вывод позволяет сделать следующее 
утверждение, что энтропия, как тепловая функция, определяет 
количество и состояние энергии в вакууме. Тогда возрастание 
энтропии в процессах, идущих во Вселенной с рассеиванием энергии в 
вакуум, означает увеличение её объёма в нем.  
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В вакууме идут процессы с убыванием энтропии. Это 
свидетельствует о том, что образование в нем вращающихся систем из 
дискретных элементарных частиц и появление среди них устойчивых 
долгожителей: протонов и электронов, происходит за счёт накопления 
в них энергии, изъятой из вакуума силами притяжения. 

Приведенные выше рассуждения позволяют сделать вывод, что 
изменение направления энтропии является границей, 
разделяющей процессы, идущие в вакууме и Вселенной. Сама же 
энтропия характеризует объём и состояние энергии в вакууме, 
называемой сейчас “тёмной”.   

Принцип наименьшего действия, определяющий характер 
процессов, идущих в природе, заставляет предположить, что между 
вакуумом и Вселенной существует некая переходная нулевая зона. В 
ней системы находятся в стационарном состоянии. В этой зоне: 
окружные скорости систем постоянны и равны πС; изменение 
энтропии dS=dQ/T=0; процессы в ней идут без рассеивания и 
потребления энергии, а работа вращения частиц также равна нулю. 

В “нулевой” зоне протоны и электроны объединяются в атомы 
водорода без изменения их внутренней энергии. Масса атома водорода 
равна сумме масс протона и электрона.  

В этой зоне появляется электрическое и магнитное 
взаимодействие, участвующие в образовании атома водорода.  
 

Краткие  выводы 
 

1. Энтропия, как тепловая функция системы, является 
характеристикой объема и состояния энергии в вакууме. 

2. Изменение энтропии является более обобщенным показателем 
направления саморазвития природных систем, чем 2-е начало 
термодинамики, так как оно не действует в вакууме.  

 
₪ 

 

ΧΙ. СООТНОШЕНИЕ  В  ПРИРОДЕ  ЧАСТИЦ,  
ИМЕЮЩИХ НЕЙТРАЛЬНЫЕ   

МАССЫ  И ЗАРЯДЫ   
 
Вся материя Вселенной представляет собой вращающиеся 

системы. Строительным материалом её являются протоны и 
электроны. Каждый из них состоит из элементарных частиц, которые 
объединены в пять или шесть кварков, в зависимости от того как 
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считать центральный кварк и единичный заряд на нем, за один или 
два. На центральном кварке расположены элементарные заряды, 
положительный в протоне и отрицательный в электроне. 

Можно считать, что элементарные частицы, входящие в состав 
кварков электрона и протона, обладают, в основном, нейтральными 
массами, за исключением зарядов и диполей. Об этом свидетельствуют 
следующие факты. Огромное количество фотонов и нейтрино, 
испускаемых протонами, электронами и нейтронами во Вселенной, 
являются частицами, имеющими нейтральную массу. Протон в 2000 
раз тяжелее электрона, при равенстве их зарядов. Это может быть 
только в результате большого избытка в нем нейтральных частиц, по 
сравнению, с заряженными. 

Протоны и электроны образуются из элементарных, дискретных 
частиц вакуумной материи под действием сил притяжения. Это дает 
основание предполагать (утверждать), что и в вакуумной материи 
количество частиц с нейтральными массами на несколько порядков 
больше, чем заряженных. Заряженная частица также имеет массу. Её 
заряд сидит на нейтральной массе и без нее он существовать не может. 
Это было экспериментально установлено в конце прошлого века. 

Сильное взаимодействие, обладающее огромными силами 
притяжения, объединяет в протонах и электронах электрические 
монополи в единичные заряды. Они сидят в центральных кварках, 
состоящих из нейтральных масс. Сильное и гравитационное 
взаимодействия, являющиеся самыми распространенными в природе, 
создаются частицами с нейтральными массами. Судя по тому, что 
фотоны и нейтрино, излучаемые из разных элементов атомов: 
протонов, нейтронов и электронов, являются частицами, имеющими 
нейтральные массы, следует допустить, что излучаются они из 
кварков, состоящих из частиц с нейтральными массами. 

Кванты взаимодействия, создающие силы притяжения, приводят 
во вращение все материальные частицы, образуя в природе 
устойчивые системы. Кванты сильного и гравитационного 
взаимодействия принадлежат структурам элементарных частиц с 
нейтральными массами. Они испускаются протонами и электрона из 
кварков, состоящих из нейтральных масс. Кванты электрического 
взаимодействия испускаются заряженными частицами-монополями, 
которые сидят в центральных кварках протонов и электронов. 
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Магнитное взаимодействие создается диполями, образованными 
монополями с разными зарядами. 

Таким образом, можно, с достаточной вероятностью, утверждать, 
что в природе, т.е. в материи вакуума и Вселенной, количество частиц с 
нейтральной массой намного больше, чем заряженных монополей. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что материя Вселенной, в которой 
задействованы заряженные частицы, составляет 10-13% от 
совокупной массы вакуума, образованной, в основном, из частиц с 
нейтральной массой. 

Частицы с нейтральной массой обладают свойством равновесия, 
устойчивости, к чему стремятся все системы природы. Вероятно 
поэтому, а также благодаря тому, что их на много порядков больше, 
чем частиц с зарядами, природа именно их выбрала для переноса 
энергии и организации основных взаимодействий в ней. 

 

₪ 
 

ΧΙΙ.  ВАКУУМ  И  СТРУКТУРА  ВСЕЛЕННОЙ 
 

Вся материя в природе: во Вселенной и вакууме, реализуется во 
вращающихся системах и частицах. В природе вращаются: 
элементарные дискретные частицы; протоны, электроны и нейтроны; 
фотоны и нейтрино; атомы и молекулы; звезды, планеты и галактики. 
Всё это надежно установленные факты. 

Протоны и электроны, единственный строительный материал 
Вселенной, рождаются в вакууме. Они, по современным 
представлениям, являются сложнейшими вращающимися системами, 
состоящими из 6 кварков. Последние, вероятно, также представляют 
собой вращающиеся системы внутри протонов и электронов. О том, 
что вакуум населен вращающимися системами, свидетельствует 
образование в нем протонов и электронов. Об этом говорят и такие 
факты: передача гравитационного взаимодействия на огромные 
расстояния, через вакуумные вращающиеся системы; обнаружение 
фонового изотропного излучения во всём объеме Вселенной, а также 
существование огромные “чёрных дыр” в центрах галактик, вокруг 
которых они вращаются.  

 
По мнению автора: 
Ø гравитационное взаимодействие передается только через 

вращающиеся системы вакуума;  
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Ø фоновое “реликтовое” излучение является переизлучением 
звёздных фотонов вращающимися системами вакуума, 
обладающими низкой частой; 

Ø “чёрные дыры” представляют собой скопление огромных 
масс нейтральной материи, в виде вращающихся систем, 
собранных и закрученных силами притяжения, созданными, 
вероятно, сильным и гравитационным взаимодействием, так 
в вакууме действуют только они. 

 
Всё это дает основание утверждать, что материя Вселенной и 

вакуума едина, а фундаментальные законы природы, действующие в 
них, в основе, также едины.  

По оценкам астрофизиков, материя, заполняющая вакуум, по 
массе приблизительно в 9 раз превышает видимую и невидимую массу 
Вселенной. Материя Вселенной и вакуума находятся в постоянном 
динамическом взаимодействии друг с другом. Это проявляется в том, 
что материя Вселенной, в процессе эволюционного развития, 
постоянно излучает внутреннюю энергию, в виде фотонов и нейтрино. 
Они, двигаясь по спиральной траектории-волне, рассеивают свою 
энергию в вакуум. Этот процесс во Вселенной известен как 
монотонное возрастание энтропии или 2-е начало термодинамики. 
Рассеивание энергии и переход её в вакуумное состояние происходит 
также в нейтронных звёздах-пульсарах, образующихся после 
выгорания звезд и, вероятно, в малых “чёрных дырах” галактик, 
появляющихся после разрушения и излучения зарядов в пульсарах.  

Материя Вселенной рождается в вакууме в виде протонов и 
электронов. Из них образуются атомы и молекулы водорода, а затем 
звёзды и галактики Вселенной. В своем дальнейшем развитие, материя 
Вселенной снова возвращается в вакуумное состояние, как самое 
устойчивое. Циклический процесс перехода материи Вселенной в 
вакуум и обратно энергетически уравновешен и, вероятно, вечен. 
Таким образом, можно утверждать, что вакуум является 
материальной, энергетической и структурной основой Вселенной и 
является фабрикой по производству вращающихся систем.  

Окружная скорость движения или частота вращения систем и её 
элементов, а также диаметры их орбит, являются основными 
характеристиками систем. Частота определяет внутреннюю энергию 
вращающихся элементарных частиц. В микромире она описывается 
зависимостью   
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F=h∙ν  (ΙѴ). 

Здесь:   
F – энергия дискретной вращающейся частицы;  
H – постоянная Планка;  
ν – частота вращения частицы.  
Во Вселенной известны четыре агрегатных состояния материи: 

плазма, газообразное, жидкое и твёрдое. Наибольшей частотой 
вращения и линейной инерционной скоростью движения обладает 
материя, находящаяся в плазменном состоянии внутри горящих звёзд 
Вселенной. Материя во Вселенной в процессе своего саморазвития, 
проходит все агрегатные состояния: плазменное, газообразное, жидкое 
и твёрдое, где её внутренняя энергия наименьшая, а устойчивость 
наибольшая. Таково действие главного закона природы, повышения 
устойчивости вращающихся систем. 

Вакуум представляет собой пятое, а вернее будет сказать, 
нулевое, особое агрегатное состояние материи. В нем линейные, 
инерционные скорости, определяющие хаотическое движения систем, 
очень низкие, о чем свидетельствует температура вакуума, около 2,7⁰ 
К. Очевидно, что такие скорости должны определять структуры его 
систем. Основу его материальных структур составляют элементарные 
дискретные частицы и вращающиеся системы, образованные из них 
силами притяжения сильного и гравитационного взаимодействия.  

Исходя из фундаментальных законов природы, попробуем 
представить один из возможных вариантов структур вакуумных 
систем. Закон постоянного повышения устойчивости побуждает 
вращающиеся системы развиваться в таком направлении, когда их 
внутренняя энергия становится минимальной, что создает им 
устойчивость и длительную живучесть. Такое состояние систем 
обнаружено в природе. Его называют стационарным. Система в этом 
состоянии обладает уникальными свойствами:  

1. В нем работа вращения частиц за цикл равна нулю и они не 
излучают свою кинетическую энергию, в виде фотонов и нейтрино. 

2. Окружная скорость систем и её элементов постоянна и равна 
πС. Она не зависит от их размеров и частоты вращения.  

3. Системы, находящиеся в стационарном состоянии, не видимы 
для наблюдателей и их приборов.  
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Закон постоянства окружных скоростей, в стационарном 
состоянии систем, равных πС, определяет их структуры и основные 
характеристики, по известной зависимости 
 

С=λ∙ν--- (ΙΙ), или  π·С=π·λ·ν   (ΙΙΙ)  и  πС=π∙d∙n---(ΙΙΙ') 
Здесь:  
π – геометрическая постоянная, характеризующая связь диаметра 

и длины окружности;  
С – кинетическая постоянная природы, известная в науке, как 

постоянная скорость света в вакууме;  
d – диаметр орбиты вращающейся системы и её элементов;  
λ – длина волны;  
n – частота вращения системы и её элементов;  
ν – частота волны. 
 
Формула (ΙΙ) описывает зависимость фазовой скорости света, т.е. 

прямолинейное распространение световой волны С, от длины волны и 
её частоты. (ΙΙΙ) устанавливает связь окружной скорости фотона πС, 
при его движении по волне, с её частотой и длиной; а (ΙΙΙ') окружной 
скорости элементов атома с диаметрами их орбит и частотами 
вращения. Все эти зависимости описывают соотношения 
характеристик вращающихся систем, находящихся в стационарном 
состоянии 

Кинетическая константа природы С, или πС, как постоянная 
окружная скорость, в стационарном состоянии вращающихся систем 
микромира, определяет соотношение их диаметров и частот вращения. 
Она также играет важнейшую роль при создании сил притяжения.  

Все взаимодействия, в которых создаются силы притяжения: 
сильное, электрическое, слабое или магнитное и гравитационное, 
образуются квантами, испускаемыми массами и зарядами. Кванты 
являются структурными элементами дискретных, неделимых частиц 
материи. Кванты вращаются вместе с частицами по замкнутым 
траекториям-орбитам, не покидая их. Их окружные скорости 
постоянны и равны πС, а работа вращения за цикл равна нулю. 
Благодаря этому, а также тому, что кванты являются структурной 
частью дискретных неделимых частиц, рассеивание ими энергии не 
происходит. Таким образом, во всех взаимо-действиях, где 
образуются силы притяжения, энергия не передается и не 
расходуется на их создание. Это уникальное “изобретение” природы 
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позволяет создавать и удерживать в равновесии вращающиеся 
системы микромира и космоса. 

Для дальнейших рассуждений о возможных структурах и 
процессах, идущих в вакууме, напомним основные фундаментальные 
законы и принципы развития природы, положенные в их основу:  

Ø вращение является основной формой движения материи, 
создающей системы, в которых она реализуется;  

Ø постоянное повышение устойчивости вращающихся систем, в 
своем саморазвитии, является главным законом природы; 

Ø изменение энтропии, определяет направление развития 
систем; 

Ø постоянство окружных скоростей систем в стационарном 
состоянии, равное πС; 

Ø создание сил притяжения, без затрат внутренней энергии 
систем; 

Ø постоянная Планка и другие константы природы; 
Ø сохранение масс, зарядов и энергии во всех процессах, 

принятое сейчас называть, как сохранение информации. 
 
Всё это позволяет автору нетрадиционно взглянуть на вакуум, 

как на особое состояние материи в природе, а также на его возможные 
структуры и идущие в нем процессы. Всю материю в природе условно 
можно разместить в трех областях:  1 –Вселенная; 2 – Вакуум; 3 – 
Нулевая переходная зона между ними.  Установленные наукой 
факты, а также логика действий неизменных фундаментальных 
законов природы, позволяют представить особенности структур 
материи и характер энергетических процессов, в каждой из этих 
областей, на уровне гипотез. Эти особенности представлены в таблице 
№ 1.  Главную свою задачу автор видит в создании логичной гипотезы 
о структурах и процессах, идущих в вакууме, как первооснове природы.  

Сложность этой проблемы состоит в том, что системы в вакууме 
не излучают энергии и поэтому процессы в нем невидимы, в 
противоположность тому, что имеет место во Вселенной. Построить 
такую гипотезу, без анализа структур Вселенной, как диалектической 
противоположности вакууму, по принципу двоичности, было бы 
сложно и неубедительно. Поэтому такой, достаточно подробный 
анализ процессов и структур во Вселенной, приведенный, ниже, 
кажется автору полезным и необходимым.  
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Область 1 – Вселенная 
 
Первоосновой вещества Вселенной являются атомы и молекулы 

водорода. Начальным процессом в ней, идущим с повышением 
энтропии (2-е начало термодинамики), является образование молекул 
водорода из атомов и собирание их в большие облака, под действием 
сил притяжения.  

Таблица № 1 
 

1.  Вселенная 
1. Энтропия,  dS=dQ/Т, возрастает. 
2. Vок ›πC. Системы излучают энергию. 
3. Вселенная в основном видима. 
4. Образование молекул водорода, звёзд и галактик. 
5. Термоядерные процессы в горящих звёздах.  
6. Химические реакции, образование молекул. 
7. Пульсары и малые “чёрные дыры”, принадлежности 

Вселенной. 
8. Действуют все четыре взаимодействия. 

   2.  Вакуум 
1. Энтропия уменьшается. 

2. Vокр ≤ πC. 
3. Действует сильное ядерное и гравитационное 

взаимодействие.  
4. Образуются кварки, а из них протоны и электроны. 
 5. Огромные “чёрные дыры” в центрах  

галактик, которые состоят из частиц с нейтральной  
массой. 

6. Системы не излучают энергии, и процессы в вакууме не 
видимы. 

         3. Нулевая переходная зона 
1. Энтропия не изменяется. 
2. Vокр=πC – постоянная величина. 
3. Системы не излучают энергии и не потребляют её, они 

не видимы. 
4.Возникает электрическое и магнитное 
 взаимодействие. 

4. Образуются атомы водорода. 
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Из них, в результате закручивания и сжатия, рождаются звёзды. 
Под действием сил притяжения, в звёздах увеличиваются скорости 
вращения, температура и плотность, что приводит к возникновению в 
них термоядерных реакции. 

В результате термоядерного синтеза в горячей звезде образуются 
атомы гелия и другие химические элементы. 

Ядра гелия образуются из двух протонов, ядер водорода и двух 
нейтронов, с выделением значительной кинетической энергии, в виде 
фотонов и нейтрино. Схема этого процесса разобрана в статье  VΙΙ – 
“Термоядерные процессы”. 

Выделившаяся в них энергия поддерживает устойчивый 
термоядерный процесс в центре звезды и температуру во всём её 
объёме. Фотоны и нейтрино выносят избыток кинетической энергии в 
окружающую среду, в вакуум. Это важнейший процесс во Вселенной и 
он идет с повышением энтропии.  

Окружные скорости в системах Вселенной всегда больше πС. 
Наибольшие скорости и температуры в ней достигаются в 
термоядерных реакциях, идущих в центре звёзд. Системы Вселенной, 
находясь в возбужденном состоянии, в своем развитии стремятся 
перейти в стационарное. Это состояние системы, наиболее устойчивое. 
Оно поддерживается за счёт излучения значительной кинетической 
энергии из возбужденных систем в виде фотонов и нейтрино.  

По мере выгорания водорода, звезда превращается в нейтронную 
систему, известную как пульсар. В ней, за счёт возросших сил сжатия, 
разрушаются единичные электрические заряды на монополи, которые 
выбрасываются центробежными силами в окружающий вакуум. В нем 
они объединяются в диполи, создавая мощное магнитное поле вокруг 
пульсаров. Такие поля обнаруживаются вокруг всех нейтронных звёзд-
пульсаров.  После разрушения и выброса всех зарядов, нейтронная 
звезда превращается в малую “чёрную дыру”. Она, вероятно, 
представляет собой вращающуюся систему с большой плотностью 
материи, состоящую из нейтральных частиц и напоминающую, по 
структуре земные вихри, смерчи. За счёт центробежных сил и разности 
давлений в воронке смерча, материя “чёрной дыры” разрушается до 
дискретных неделимых частиц и ссыпается в вакуум. Низкое давление 
в воронке и силы притяжения “чёрной дыры” засасывают в неё 
светящуюся материю из окружающей среды. В “чёрной дыре” она 
разрушается до дискретных вакуумных структур. По этому процессу 
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определяется положение и размер таких “чёрных дыр” в 
галактических структурах Вселенной.  

Все эти процессы идут с повышением энтропии, т.е. согласно 2-го 
начала термодинамики. Так заканчивается цикл развития материи 
Вселенной и переход её в вакуумное состояние.  
 Во Вселенной действуют все четыре взаимодействия, которые 
создают силы притяжения: сильное, электрическое, слабое или 
магнитное и гравитационное.  

Все они обнаруживают себя и фиксируются, как в повседневной 
практике, так и в специальных экспериментах: 

Ø  сильное взаимодействие, по образованию ядер новых атомов 
в термоядерных реакциях; 

Ø гравитационное, по проявлению сил притяжения во 
всемирном тяготении;  

Ø электрическое, по образованию атомов из протонов и 
электронов, а также молекул из атомов; 

Ø слабое или магнитное взаимодействие, по обнаружению 
магнитного поля Земли и аналогичного поля при движении 
протонов и электронов вокруг своих осей в атоме. 

 
Сильное и гравитационное взаимодействия создаются квантами, 

испускаемыми дискретными частицами с нейтральными массами. 
Электрическое взаимодействие образуются при испускании квантов 
заряженными частицами-монополями. Магнитное взаимодействие 
появляется в результате ориентации диполей, образованных из разно 
заряженных монополей, при вращении электронов и протонов, вокруг 
своих осей в атоме. Эти четыре взаимодействия обеспечивают 
образование сил притяжения в природе. Характер и направление их 
действия представлены в таблице № 1.   

Область  2 – Вакуум 
 
По оценкам ученых астрофизиков-космологов, в вакууме, 

находящемся в объёме Вселенной, сосредоточено в 9 раз больше 
материи, чем в видимых и невидимых системах Вселенной. Материя в 
вакууме, под действием сил притяжения, реализуется в виде 
вращающихся систем. Они образуются элементарными, дискретными 
частицами, которые, в основном, заполняют вакуумное пространство.  

В великом множестве случайных взаимодействий, происходящих 
в вакууме между элементарными, дискретными частицами, 
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большинство образующихся, вращающихся систем оказываются 
неустойчивыми, из-за больших центробежных сил. Малая плотность 
материи в вакууме (большие расстояния между элементарными 
частицами) создают условия для образования вращающихся систем с 
большими диаметрами и малыми частотами. В них центробежные 
силы, как правило, оказываются больше сил притяжения и быстро 
разрушают системы на первичные элементы. Но некоторые системы, в 
процессе накопления материи, отбираемой из вакуума, усложняются и 
уплотняются, успевая достичь энергетического равновесия между 
силами притяжения и центробежными, по закону повышения 
устойчивости. Они становятся устойчивыми и долгоживущими. Это 
протоны и электроны, создаваемые сильным взаимо-действием, 
которое образуется частицами, вероятно, с большими нейтральными 
массами. Сильное взаимодействие набирает в кварки, образующие 
структуры протонов и электронов, одинаковые элементарные 
частицы, населяющие вакуум, в том числе и заряженные, создавая 
запас потенциальных сил притяжения.  

Гравитация из огромного количества частиц с малыми 
нейтральными массами, создает вращающиеся системы, связанные 
квантами взаимодействия. Они образуют паутинную сеть, 
покрывающую весь объём Вселенной и называемую гравитационным 
полем. Все системы в вакууме и их кванты, имеют постоянную 
окружную скорость равную πС, в том числе протоны и электроны. Эта 
характеристика определяет стационарное состояние систем, в котором 
они не излучают энергии и не видимы, В этом смысле, вращающиеся 
системы вакуума всегда находится в стационарном состоянии, а сам он 
является самым устойчивым состоянием материи. Поэтому вакуум не 
видим для нас и наших приборов. Они фиксируют только излучение 
фотонов и нейтрино, переносящих энергию из возбужденных систем 
Вселенной, окружные скорости которых всегда больше πС.  

Процессы развития систем в вакууме идут с понижением 
энтропии, т.е. за счёт извлечения из него масс, зарядов и энергии 
силами притяжения. Они всегда направлены на повышение 
устойчивости систем. Это выражается в увеличении их плотности и 
частоты вращения, при уменьшении их диаметров до размеров, когда 
силы притяжения и центробежные динамически уравновешиваются. 
Это достигается только в протонах и электронах, которые становятся 
устойчивыми долгожителями и основой материи Вселенной. 
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Уменьшение энтропии в вакуумных процессах указывает направление 
их течения и соответствует главному закону повышения устойчивости 
систем. Таким образом, характер изменения энтропии в процессах, 
идущих во Вселенной и вакууме, противоположен по направлению и 
является важнейшим отличительным признаком между ними. Вторым 
отличительным свойством материи Вселенной и вакуума является 
величина окружных скоростей в их системах. В процессах, 
реализуемых во Вселенной, энтропия повышается, а окружные 
скорости её систем больше πС. В вакууме процессы идут с понижением 
энтропии, а окружные скорости её систем равны πС. Это различие 
определяет характер процессов и структуры систем во Вселенной и в 
вакууме, а также необходимость появление “нулевой” пограничной 
зоны между ними, смотри таблицу № 1.  

В “нулевой” зоне идут процессы, в которых энтропия не меняется.   
 

В ней  dS=dG/T=0. 
 
В процессах, идущих в этой зоне, системы не рассеивают своей 

внутренней энергии и не получают её из вакуума. Другой 
особенностью “нулевой” переходной зоны является постоянство 
окружных скоростей в системах, равных πС. При таких скоростях 
системы не излучают энергии. Поэтому процессы, идущие в “нулевой” 
зоне, также как и в вакууме не видимы и не фиксируются приборами. 

Процессы, идущие в вакууме, являются важнейшими для 
Вселенной. 

По современным представлениям, в вакууме, кроме рождения 
протонов и электронов; передачи сил притяжения между 
космическими объектами гравитационным взаимодействием; 
образуются огромные сгустки материи, состоящие из частиц с 
нейтральной массой, которые получили название больших “чёрных 
дыр”. Они, обладая материей во много миллионов и даже миллиардов 
солнечных масс, создают огромные силы притяжения и становятся 
центральными ядрами вращающихся галактических систем 
Вселенной. Такие “чёрные дыры” обнаружены в центрах многих 
галактик и некоторые ученые считают, что они должны быть во всех. 
Кажется, они близки к истине. Такие “чёрные дыры” становятся 
центральным ядром, образующим звёздно-галактические системы. В 
природе, системы с центральным ядром, являются наиболее 
устойчивыми.  
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Более подробно об образовании “чёрных дыр”, а также их 
структур в галактиках и вакууме будет рассмотрено ниже. 

В основе материи природы: Вселенной и вакуума, лежат 
дискретные, неделимые вращающиеся элементарные частицы. Одни 
из них обладают нейтральными массами, другие противоположными 
зарядами: (+) и (−).  

Частиц с нейтральной массой, как наиболее устойчивых, в 
природе на много порядков больше, чем частиц, обладающих 
противоположными электрическими зарядами-монополями. Это было 
показано в предыдущей статье. 

В вакууме реализуются два взаимодействия, создающие силы 
притяжения. Это сильное и гравитационное. Оба они осуществляются 
квантами взаимодействия, испускаемыми неделимыми частицами, 
имеющими различные по величине нейтральные массы. Это, видимо, 
не случайно и обусловлено огромным избытком в природе частиц с 
нейтральной массой, по сравнению с частицами, имеющими заряды. 
Частицы, имеющие нейтральные массы более устойчивы. Природа в 
своем развитии стремится к нейтральности, как элементу 
устойчивости.  

Сильное взаимодействие создает вращающиеся системы, среди 
которых появляются протоны и электроны. Оно собирает из 
вакуумной материи кварки, состоящие из одинаковых частиц, а из них 
– протоны и электроны.  

Гравитационное взаимодействие ответственно за создание 
всемирного тяготения. “Чёрные дыры” силами притяжения собирают 
вокруг себя водородные молекулы и образуют из них звёзды и 
галактики, которые составляют Вселенную в целом. В этом 
понимании, “чёрные дыры” в вакууме являются, в некоем роде, 
остовом вокруг которого нарастает материальное тело Вселенной. 

 

3.  “Нулевая”  переходная  зона 
 
Вакуум и Вселенная постоянно обмениваются друг с другом 

массами и энергией. Переходы материи из вакуума во Вселенную и 
обратно происходят с изменением направления энтропии и величины 
окружных скоростей в их системах. Это дает основание предполагать, 
что в природе существует некая переходная зона, где эти два 
важнейших параметра постоянны. В ней dS=dG/T=0, т.е. энтропия не 
меняется, а окружные скорости систем постоянны и равны πС. Эту 
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зону автор условно назвал “нулевой”, переходной. В ней процессы идут 
без рассеивания энергии и без извлечения её из вакуума. Эти два 
параметра, делают процессы, идущие в “нулевой” зоне, невидимыми. 
Смотри таблицу № 1. 

При рассмотрении процессов в вакууме и Вселенной было 
показано, что они идут с разным направлением изменения энтропии. 
По закону повышения устойчивости системы эволюционируют в 
сторону стационарного состояния. Именно в “нулевой”, переходной 
зоне вращающиеся системы находятся в самом устойчивом, 
стационарном, равновесном состоянии. 

Переход в эту зону материи Вселенной происходит за счёт 
рассеивания её внутренней энергии, с повышением энтропии.  

В вакууме процесс перехода систем в “нулевую” зону совершается 
за счёт набора в них материи и энергии из него и идет с уменьшением 
энтропии. 

В природе существуют принципы наименьшего действия и 
дискретности, которые обеспечивают протекание процессов на 
минимальном уровне и при минимальных затратах энергии. Принцип 
наименьшего действия обязывает идти процессам по траекториям, где 
работа наименьшая. Принцип дискретности утверждает, что 
первичные частицы материи и энергии не делимы.  

Оба эти принципа определяют эволюцию, как основной процесс 
развития природы. Она не терпит резких скачков, так как они 
разрушительны. Поэтому существование “нулевой” переходной зоны, 
где идут процессы без потребления и рассеивания энергии и при 
нулевой работе вращения, совершенно естественно и закономерно. Но 
эту зону нельзя представлять, как нейтральную полосу на фронте 
между воюющими сторонами. Вероятно, эти процессы: с повышением 
и понижением энтропии, а также без изменения её, идут в 
миниобъемах, перемешанных между собой, но по своим законам, не 
мешая друг другу.  

Законы “нулевой” зоны, по-видимому, не влияют на процессы 
переноса энергии из Вселенной в вакуум. Фотоны и нейтрино, 
достигнув скорости равной πС, за счёт рассеивания своей энергии, 
превращаются в дискретные частицы вакуумной материи.  

Это заставляет предполагать, что “нулевая” переходная зона 
является особой структурой вакуума, в которой происходят процессы 
перехода материи из него во Вселенную. Законы этой зоны: 
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неизменность энтропии и постоянство окружных скоростей, создают 
условия образования новых систем, без изменения их внутренней 
энергии.  

Протоны и электроны, набрав в вакууме необходимые 
потенциальные массы и энергию, став устойчивыми системами, 
переходят в “нулевую” зону. В ней происходит образование атомов 
водорода из протонов и электронов за счёт электрического 
взаимодействия, создаваемого их зарядами. Этот процесс идет без 
изменения энтропии, т.е. внутренняя энергия атома водорода равна 
сумме энергий протона и электрона. Подобный процесс не может быть 
осуществлен в вакууме, где энергия систем увеличивается, или во 
Вселенной, где она уменьшается. В “нулевой” зоне появляется 
электрическое взаимодействие, которое образуется квантами зарядов, 
испускаемых из монополей, собранных в центре протонов и 
электронов, в виде единичных зарядов. При движении протонов и 
электронов в атоме, по основной траектории и вокруг своих осей, 
образуются спиральные орбиты, в виде соленоидов, в которых 
возникает магнитное поле атома. 

Итак, мы приходим к выводу, что электрическое и магнитное 
взаимодействия возникают лишь в “нулевой” переходной зоне, где 
образуются атомы водорода, и они отсутствуют в вакууме. Но в 
создании атомов водорода участвуют все четыре взаимодействия, 
образующие силы притяжения.  

Это заставляет нас признать, что в вакууме действуют лишь 
сильное и гравитационное взаимодействия. Оба они создаются 
частицами, обладающими только нейтральной массой.  Как 
указывалось выше, в природе частиц с нейтральной массой на много 
порядков больше, чем заряженных. Они составляют основную часть 
материи, в том числе и вакуумной. Вероятно поэтому, эти частицы 
определяют процессы, идущие в вакууме, создавая только сильное и 
гравитационное взаимодействия.  

Все структуры, образующиеся в вакууме, в виде вращающихся 
систем, и процессы, идущие в нем невидимые.  

Поэтому всю огромную энергию, сосредоточенную в вакууме, в 
объём Вселенной, стали называть “тёмной”. По оценкам астрофизиков, 
эта “тёмная” энергия составляет порядка 70% от энергии нашей 
Метагалактики.  
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Краткие  выводы 
 

1. Наша Метагалактика представляет собой динамически 
устойчивую, вращающуюся энергетическую систему. Она 
включает в себя: излучающую Вселенную, невидимый вакуум в 
её объёме, а также “нулевую” переходную зону между ними. 
Процессы, идущие в каждой из этих областей, имеют 
особенности и подчиняются своим и общим законам.  

2. Во Вселенной идут процессы с повышением энтропии, а 
окружные скорости её систем больше πС. Такие системы 
находятся в возбужденном состоянии и излучают энергию, в 
виде фотонов и нейтрино. По ним мы судим о процессах и 
структурах Вселенной. 

3. В вакууме идут процессы с понижение энтропии. Окружные 
скорости систем в нем, равны πС. В вакууме системы не 
излучают энергии и поэтому не видимы для наших приборов. В 
нем действуют только сильное и гравитационное 
взаимодействия. В вакууме образуются протоны и электроны – 
первооснова материи Вселенной. 

4. В “нулевой” переходной зоне, между вакуумом и Вселенной, 
идут процессы без изменения энтропии, с окружными 
скоростями систем равными πС. Поэтому процессы в этой зоне 
также невидимы. 

5. Из протонов и электронов, в “нулевой” переходной зоне, 
образуются атомы водорода. Они, в основном, создаются 
электрическим взаимодействием, которое появляется здесь. 
Магнитное взаимодействие также возникает в этой переходной 
зоне.  

 
₪ 

 
ΧΙΙΙ.  ЧЁРНЫЕ  ДЫРЫ 

  

Во второй половине ΧΧ века, благодаря новым средствам 
наблюдения, в космосе были обнаружены ранее неизвестные 
материальные объекты, не излучающие энергии. Они получили 
названия “чёрные дыры”. Их определили по засасыванию ими внутрь 
себя светящейся материи из окружающего пространства. По факту, что 
они не излучают энергии, а наоборот затягивают её в себя, ученые 
пришли к выводу, что “черные дыры” обладают очень сильным 
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притяжением, не позволяющим вырваться из них световым лучам 
наружу.  

В космосе было обнаружено два типа “чёрных дыр”: малые по 
размеру, плавающие в галактиках и огромные, расположенные в их 
центрах.  

Некоторые специалисты астрофизики выдвинули гипотезу, что 
“чёрные дыры” в центрах галактик появились до рождения звёзд. Они 
стали центрами образования звёздных галактических систем и с их 
открытием появились новые идеи о строении Вселенной. Вопрос о 
структурах “чёрных дыр” в центрах галактик, стал важнейшим для 
понимания строения Метагалактики, как единой системы Вселенной и 
вакуума, в её объёме. Поэтому закономерен повышенный интерес, 
который проявляют к нему современная космология и астрофизика. 
Появилось множество теоретических работ по “чёрным дырам”. 
Специалисты по этим вопросам стали выступать на телевидении в 
познавательных программах о строении Вселенной. Одна из таких 
программ была показана 9 июня 2014 года по каналу “Россия 
Культура” Ведущие специалисты из разных стран выступили со 
своими гипотезами о структурах “чёрных дыр”, их появлении и роли во 
Вселенной. Кратко тезисы их выступлений можно сформулировать 
так.  

1. Существуют относительно небольшие “чёрные дыры”, которые 
могут плавать во Вселенной и огромные “чёрные дыры”, 
расположенные в центрах галактик.  

2. Большие “чёрные дыры” образовались из слияния малых 
“чёрных дыр”. Они являются центром притяжения и 
образования звёзд и галактик. Эти дыры способны поглощать 
огромные звёзды и даже галактики.  

3. Причины появления малых “чёрных дыр” не объясняются, но, 
по мнению некоторых ученых, они способны к сингулярности, 
схлопыванию и образованию из них новых Вселенных.  

4. “Чёрные дыры”, имеют внутри себя трубу, в виде эжектора, в 
которую затягиваются горячие газы из окружающейся среды, 
за счёт сильных гравитационных сил. 

5. Некоторые ученые высказали мысль, что в этой трубе 
пространство и время теряют свои свойства и перестают 
существовать. Возможно, что через эту трубу проходит путь в 
другие Вселенные. 
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6. Малые “чёрные дыры” порождают квазары, из которых 
выбрасываются горячие газы. 

7. О “чёрных дырах” мы очень мало знаем, но роль их в структурах 
Вселенной велика. Без них было бы невозможным 
существование Вселенной.  

 
Эти тезисы и выводы очень интересные, но целый ряд из них 

вызывает сомнения, так как противоречат фундаментальным законам 
природы. Допустить, что в “чёрных дырах” эти законы нарушаются, 
или там действуют другие, не реально.  

Попробуем и мы высказать свою точку зрения по этим 
проблемам, на уровне гипотез, опираясь на фундаментальные законы 
природы и те выводы, к которым пришли при рассмотрении структур 
и процессов во Вселенной, в вакууме и в переходной, “нулевой” зоне 
между ними. 

Начнем с малых “чёрных дыр”. Материя Вселенной в своем 
развитии стремится по закону повышения устойчивости перейти в 
вакуумное состояние, как самое устойчивое и равновесное. Это 
происходит за счёт рассеивания излишней кинетической энергии в 
вакуум из возбужденных систем Вселенной, в виде фотонов и 
нейтрино. Этот избыток энергии появляется в результате 
превращения водорода в гелий, и другие элементы в термоядерных 
реакциях, которые идут в центре горящей звезды. Её эволюция идет по 
пути выгорания водорода, затухания термоядерного процесса и 
умирания звезды, как источника выделения кинетической энергии. 
Процесс умирания горячей звезды можно разделить на несколько 
этапов, каждый из которых занимает огромное время. 

1 этап. В звезде выгорает весь водород. 
2 этап. Она, благодаря увеличивающимся силам сжатия, 

превращается в нейтронную звезду. В ней все атомы оставшихся 
элементов превращаются в нейтроны. Они построены по схеме 
водородного атома; состоят из одного протона и одного электрона, 
только расстояние между ними на 2 порядка меньше, чем в атоме 
водорода. Такая новая вращающаяся система называется пульсаром. В 
нем возрастающие силы сжатия, уменьшают его диаметр и 
увеличивают частоту вращения. Эти силы разрушают наиболее слабые 
звенья в нейтроне. Ими оказываются единичные заряды в протоне и 
электроне. Они разрушаются до элементарных частиц-монополей и 
центробежными силами импульсно выбрасываются в окружающую 
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среду. Монополи (+) и (–), объединяясь в ней в диполи, создают вокруг 
пульсара мощное магнитное поле, Оно наблюдается вокруг всех 
пульсаров. Выбросом всех монопольных зарядов заканчивается второй 
этап умирания, некогда горячей звезды.  

3 этап. Пульсар без нейтронов превратился в малую “чёрную 
дыру”. Её масса и размеры стали значительно меньше первичной 
горячей звезды. Из нее не может образоваться новая Вселенная при 
любых преобразованиях.  

В “чёрной дыре” остались вращающиеся системы, образованные 
из элементарных дискретных частиц, имеющих тяжелые нейтральные 
массы, которые создают сильное взаимодействие.  

Все остальные частицы протонов и электронов: фотоны, 
нейтрино; монополи с зарядами (+) и (–), а также основная часть 
гравитонов, были рассеяны в вакууме на предыдущих этапах.  

Структура такой “чёрной дыры”, состоящей из нейтральных 
частиц с большой массой, напоминает наземные смерчи – торнадо или 
огромные воронки-водовороты в глубоких частях рек, морей и 
океанов. За счёт мощного вращения, в такой воронке образуется 
разница давлений на периферии и центре её. В “чёрной дыре”, за счёт 
сильного взаимодействия и центробежных сил, на периферии её 
разрушаются вращающиеся системы на элементарные дискретные 
частицы и разницей давлений выталкиваются в центр воронки. Здесь 
давление равно вакууму и материя разрушающейся “чёрной дыры” 
ссыпается в него. Низкое давление в воронке “чёрной дыры” 
засасывает горячую водородную материю из окружающей среды и 
проталкивает её через себя, в виде светящихся струй. Такую “чёрную 
дыру” называют квазаром.  

Все эти этапы имеют длительные периоды и человечество не в 
состоянии зафиксировать факт окончательного разрушения некогда 
горящей звезды.  

В вакууме, как и во Вселенной, частиц с нейтральной массой на 
много порядков больше, чем имеющих заряды. Нейтральные частицы, 
имеющие большие массы, создают сильное взаимо-действие. Они 
образуют центральные кварки протонов и электронов, в которых 
сосредоточены основные их массы. На создание протонов и 
электронов расходуется незначительное количество тяжелых 
нейтральных частиц.  Они, являясь основой материи Вселенной, 
составляют порядка 10-13% от общей массы вакуума. Частицы с 



 47 

малыми массами образуют гравитационное поле, покрывающее 
сеткой-паутиной всё пространство Вселенной. Оно обеспечивает 
притяжение между всеми объектами Вселенной. Вероятно, на это 
расходуются практически все нейтральные частицы с малыми массами 
– гравитоны. 

Не задействованное в создании протонов и электронов 
оставшееся количество нейтральных вакуумных частиц с большими 
массами, за счёт сильного взаимодействия образует из них 
вращающиеся системы. Подобные процессы идут с понижением 
энтропии, наращивая массы и плотность систем, по закону повышения 
устойчивости и принципа централизма.  

Эти системы, являясь начальным концентратором  большой 
“чёрной дыры”, за счёт огромных сил притяжения, вовлекают в свою 
орбиту и закручивают вокруг себя атомы и молекулы водорода, 
которые образуются из протонов и электронов в окружающем 
вакуумном пространстве. Совместный процесс наращивания массы 
“чёрной дыры” и увеличения количества водородных элементов 
вокруг неё, приводит к образованию звёзд и галактик. В таких 
огромных “чёрных дырах”, по оценкам специалистов, можгут 
накапливаться объёмы вакуумной материи в миллиарды солнечных 
масс. Ограничителями роста таких совместных систем является 
динамическое равновесие между силами притяжения “чёрной дыры” и 
центробежными силами, которые возникают во вращающейся 
галактике, а так же при вращении самой “черной дыры”, как системы.  

Этот процесс напоминает образование ядер элементов с 
большими номерами урановой группы. Рост протонов и нейтронов в 
ядре ведет к увеличению его диаметра и росту центробежных сил. 
Равновесие между силами притяжения и центробежными в таких 
больших системах становится неустойчивым и за счёт флуктуации 
отдельные нейтроны вылетают из ядра, разрушая его на две 
устойчивые половинки.  

Законы, действующие при создании большой “чёрной дыры” и 
ядер атомов, одни и те же.  

Вторым ограничителем роста размера систем, состоящих из 
большой “чёрной дыры” и галактики вокруг неё, является количество 
водорода, образуемого между соседними галактиками и достающегося 
каждой из них.  
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Природа, разделяя водород, образующийся в межгалакти-ческом 
пространстве, как бы создает между ними разграни-чительную межу. 
“Чёрные дыры” в центрах галактик представляют собой вращающиеся 
системы в структуре вакуума, состоящие из нейтральных частиц с 
большой массой и созданные сильным взаимодействием.  

Таким образом, малые и большие “чёрные дыры” состоят из 
нейтральных частиц с большими массами, образованы сильным 
взаимодействием, имеют аналогичные структуры и свойства. Малые 
“чёрные дыры” являются структурами Вселенной, и процесс 
разрушения их идет по 2-му началу термодинамики, с возрастанием 
энтропии. Большие же “чёрные дыры” являются структурами вакуума, 
где 2-е начало не действует и наоборот процесс идет с уменьшением 
энтропии, т.е. с набором масс и энергии в неё, как системы. Это дает 
основание предполагать, что большие “чёрные дыры” в центрах 
галактик находятся в равновесном состоянии с ними и представляют 
устойчивые системы, образующие Вселенную. Постоянно обмениваясь 
энергией между собой, они вечны, так как выгорание отдельных звёзд 
в галактике восполняется появлением новых из водорода, 
собираемого “чёрной дырой” из межгалактического пространства. 

Некоторые ученые считают, что “чёрные дыры”, в структуре 
Метагалактики, как огромные скопления вакуумной материи, 
появились раньше звёзд и галактик. Полагать, что эти структуры 
образовались в природе поэтапно, вначале “чёрные дыры”, а затем они 
стали собирать вокруг себя водородные облака и образовывать 
звёзды, было бы, мне кажется, ошибочным. Фундаментальные законы 
природы действуют постоянно и неизменно во всех её системах. Надо 
полагать, что процесс образования вращающихся “чёрных дыр” и 
собирание ими водородных облаков из окружающей среды, идет 
постоянно и одновременно, с обратной связью, регулирующей 
энергетическое равновесие общей системы. Размер масс этих двух 
структур: “чёрной дыры” и звёздной галактики должен определяться 
количеством водородных молекул, образующихся в этом районе 
вакуума и необходимыми силами притяжения для их закручивания и 
удержания. Эти две структуры образуют единую, динамическую 
устойчивую систему, в которой постоянно идут обменные процессы 
масс и энергий между ними. 

Огромные “чёрные дыры” являются структурами вакуума, а 
звёзды и галактики структурами Вселенной. В целом они 
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представляют единую, сложнейшую вращающуюся динамическую 
систему, где материя “чёрных дыр” и галактик взаимодействуют друг 
с другом, постоянно обмениваясь массами и энергией. В каждой из 
этих структур действуют как характерные для них законы, так и 
общие для всей материи. “Чёрные дыры” невидимы, так как они не 
излучают энергии, а светящиеся звёзды излучают её, в процессе своего 
развития.  К общим закономерностям природы, принадлежащим той и 
другой структуре, надо отнести действие сил притяжения и вращение 
систем во Вселенной, вокруг виртуального или реального центра масс. 
Известно, что звёзды в галактике вращаются не только вокруг “чёрной 
дыры”, как её центра, но и вокруг своих осей.  

Общий закон вращения, заставляет нас допустить, что “чёрные 
дыры”, являясь материей вакуума, также должны вращаться вокруг 
своих центров масс, и вместе с галактиками вокруг центра Вселенной. 
Галактики, вращаясь вместе с “чёрными дырами”, образуют 
Метагалактику. Можно сказать, что большие “чёрные дыры” в центрах 
галактик, являются строительным скелетом Вселенной, вокруг 
которого образуется её тело. “Чёрные дыры” и галактики, обладая 
огромными массами, создают поля сильного и гравитационного 
притяжения, которые заполняют весь вакуум, в объём Вселенной. 
“Чёрные дыры”, как тралом, собирают постоянно образующиеся из 
протонов и электронов атомы и молекулы водорода, закручивая их 
вокруг себя. Из них образуются звёзды, в том числе горячие. Весьма 
вероятно, что часть атомов водорода, как топливо, идет на пополнение 
энергии горячих звёзд в галактиках, тормозя процесс их выгорания.  

Эволюция звёзд во Вселенной сопровождается рассеиванием 
энергии и переходом её материи в вакуум. Одновременно в вакууме 
идут обратные процессы. В нем, образуются новые протоны и 
электроны, из элементарны дискретных частиц, в том числе и 
перешедших из Вселенной. Из них создаются атомы и молекулы 
водорода, которые становятся основой материи Вселенной. Этот 
замкнутый цикл, обмена материи и энергии между вакуумом и 
Вселенной, бесконечен, как и сама материя. Поэтому и сама Вселенная 
не имеет сроков существования, т.е. бесконечна во времени.  

“Чёрные дыры”, создавая мощные силы притяжения, неизбежно 
должны закручивать массы материи, попавшие в зону их действия. 
Значит, образование “чёрных дыр” в вакууме неизбежно ведет к 
созданию вращающихся звёздных галактических систем из 
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водородных облаков. Из них образуется наша Вселенная, как 
практически замкнутая, устойчиво вращающаяся система. 

Огромное количество вращающихся систем и элементарных 
частиц, а также протоны, электроны и “чёрные дыры”, составляют 
невидимые структуры вакуума, а горящие звёзды в галактиках 
видимую часть Вселенной.  Эти две части огромной сложнейшей 
диалектической системы, называемой Метагалактикой, представляют 
собой единое целое и взаимно зависят друг от друга. В них идут 
постоянные обменные процессы между вакуумом и Вселенной, что 
было показано выше. 

Краткие выводы 
 

1. В космосе существует два вида “чёрных дыр” – малые, 
являющиеся структурами Вселенной, и большие, 
расположенные в центрах галактик. Они принадлежат к 
структурам вакуума. 

2. Малые “чёрные дыры” являются последним этапом умирающей 
горячей звезды при переходе её оставшейся материи в 
вакуумное состояние.  

3. Большие “чёрные дыры” являются структурами вакуума и 
представляют собой вращающиеся системы. Они образуются, в 
основном, из нейтральных дискретных частиц, имеющих 
большие массы, благодаря сильному взаимодействию, 
создаваемому их квантами. 

4. Большие “чёрные дыры” создаются в основном сильным 
взаимодействием и возможно гравитационным, так как только 
они действуют в вакууме. 

5. Основу малых и больших “чёрных дыр” составляют 
нейтральные частицы, имеющие большие массы. Это делает их 
структуры и свойства похожими. 

6. “Чёрные дыры” образуют в своем центре трубу, типа эжектора, 
напоминая структуру смерчей в атмосфере или воронок в 
глубоких реках и морях, с очень низким давлением в них. За 
счёт этого, в воронки “чёрных дыр” засасывается светящаяся 
материя из окружающей их среды. По этому процессу 
определяется местоположение и размер  “чёрных дыр”. 

7. Большие “чёрные дыры” являются структурным остовом 
галактик и всей Вселенной.  

₪  
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