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В предлагаемом сборнике статей Михаил Александрович 

Петуховский пытается построить гипотезы о некоторых процессах 

в микромире и космосе, которые недостаточно аргументировано 

объясняются в принятых научных теориях. Например, о 

происхождении и разбегании Вселенной, о роли постоянной 

скорости света в микромире и другие. 

В построении своих гипотез автор опирается на первичность 

и неизменность масс и зарядов, их свойства притяжения, а также на 

фундаментальные законы термодинамики. 

Эти идеи могут оказаться интересными для любознательных 

людей. 

* 

 

Благодарим читателя за внимание. 

Вопросы автору и отзывы на книгу просим направлять автору: 

107014, г. Москва, ул. Гастелло, дом 6, кв. 9;  

тел. 8 (499) 268-4548, e-mail: Petukhm@mail.ru  
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“Посвящается  

моему сыну Михаилу”  
 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В ХХ веке в физике возобладала волновая теория энергетических 

взаимодействий. Согласно ей, энергия передается между 

элементарными частицами (протонами, электронами, атомами, 

молекулами) через электромагнитные колебания, названные 

фотонами. Протоны излучают в гамма диапазоне, нейтроны в 

рентгеновском, электроны атомов в световом, электромагнитные 

разряды, в радиочастотном.  

Было экспериментально установлено, что все излучения имеют 

постоянную скорость распространения, равную скорости света в 

вакууме, около 300000 км/сек.  

Теория электромагнитных колебаний, разработанная Томсоном, 

строилась на представлении, что энергия в них переносится волной. 

Все взаимодействия в микромире осуществляются через волны. В 

теории отсутствует понятия массы. Волна, как переносчик энергии, 

массы не имеет.  

Опираясь на эту теорию и преобразования Лагранжа, 

изменяющие параметры электромагнитных колебаний, при переходе 

из одной системы измерений в другую, Эйнштейном была создана 

релятивистская теория относительности. Она была призвана уточнить 

законы Ньютона при скоростях близких скорости света. В ней энергия 

между частицами в микромире переносится также волнами.  

Для описания взаимодействий в микромире были созданы 

специальные квантовые теории. Они также исходят из представления, 

что энергия переносится волной, не имеющей массы. Установления 

факта “дефицита масс”, то есть “частичного исчезновения” масс, в 

ядерных процессах, значительно усилило позиции этих теорий. Такое 
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представление об энергетических взаимодействиях в микромире, 

сложившееся в физике XX века, в основном сохранилось и на 

сегодняшний день. 

Но на эти процессы можно взглянуть иначе. 

Вся материя Вселенной реализуется во вращательных 

устойчивых системах, которые образуются в вакууме. Они создаются 

силами притяжения из хаотического движения вакуумной материи. 

Силами притяжения обладают только массы и заряды. Они составляют 

основу материи, нигде и никогда не исчезают и не пропадают в любых 

энергетических процессах. Энергия – это массы и заряды, находящиеся 

в непрерывном движении.  

Все системы в природе энергетические. Они представляют собой 

квазиравновесное взаимодействие двух противоположных сил: 

объединяющих сил притяжения и разъединяющих центробежных сил. 

Взаимодействия в них и между ними протекают в силовых полях и 

подчиняются фундаментальным термодинамическим началам–

законам. Эти начала основополагающие и из них вытекают все 

остальные законы природы.  

Термодинамические начала управляют всеми процессами в 

природе. Они обеспечивают квазиравновесную устойчивость всех 

систем Вселенной и её самой.  

В результате случайных взаимодействий масс и зарядов в 

вакуумной праматери, под действием сил притяжения, образуется 

огромное количество различных энергетических систем известных в 

науке, как элементарные частицы. Подавляющее большинство из них 

энергетически неустойчивы и существуют тысячные и миллионные 

доли секунды. Но среди этого множества образуются несколько 

устойчивых, долгоживущих частиц, это электроны, протоны и 

нейтрино. Из них силы притяжения строят устойчивые атомы–

кирпичики, из которых складываются молекулы. Атомы и молекулы – 

это строительный материал, из которого созданы все вещества 

Вселенной.  
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Главными архитекторами и строителями вращающихся систем, 

из которых образуется Вселенная, являются силы притяжения и 

законы термодинамики.  

Такие исходные посылки приводят нас к признанию, что и все 

кванты, создающие силовые поля: гравитационные, 

электромагнитные, сильного и слабого ядерного взаимо–действия, 

представляют собой некие элементарные частицы, обладающие 

массами и зарядами. Кванты испускаются устойчивыми 

вращающимися системами Вселенной и двигаются по замкнутым 

орбитам.  

В предлагаемом сборнике статей излагаются гипотезы по ряду 

процессов в микромире и космосе, которые, по мнению автора, не 

нашли удовлетворительного объяснения в совремённых теориях. К 

ним можно отнести:  

 недооцененную роль масс и зарядов, во всех взаимодействиях;  
 понятие о предельном значении скорости света во Вселенной;  
 рождение Вселенной из Великого взрыва;  
 фоновое излучение;  
 пропажу антиматерии и ряд других.  
 

Эти гипотезы дискуссионные, но они опираются на 

основополагающие законы термодинамики, которые управляют всеми 

процессами в природе. Излагаемые ниже гипотезы выглядят, по 

мнению автора, более объективными и значительно упрощают 

представления о процессах, идущих в природе, по сравнению с 

теориями принятыми в науке в XX веке. В предлагаемых гипотезах 

изложено материалистическое понимание материи и процессов её 

развития. В них нет необходимых формул, количественно 

описывающих эти процессы, но это должны сделать, при желании и 

необходимости, математики, работающие в физике.  

Автор считает, что проделанная им работа будет полезной, если 

эти идеи вызовут дискуссии и послужат более глубокому пониманию 

материального мира. Эти гипотезы изложены в популярной форме, 

приемлемой для большинства читателей. Главы написаны в разное 
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время как законченные темы. В них автор вынужден был повторять 

фундаментальные физические понятия, чтобы рассуждения имели 

законченный вид, без обращения читателя к справочникам и 

предыдущим разделам. Это ухудшает литературный стиль, но 

позволяет читать каждую главу по интересуемому вопросу как 

самостоятельный рассказ. Автор приносит извинения читателям за эту 

особенность данной книги.  

Выступая с такими идеями, автор, рядовой кандидат 

технических наук, а не академик, должен обладать изрядной 

смелостью, если не сказать больше. Но что сделаешь, если дух 

аналитика, сложившийся во мне в процессе трудовой и творческой 

жизни, не дает покоя мышлению. Аналитический зуд и 

фундаментальные законы природы, изложенные в этой книге, 

заставили меня по–иному взглянуть и на развитие человеческих 

общественных систем. По этим вопросам в 2008–2009 годах вышли 

мои книги: “Поиск устойчивости в общественных системах”; 

“Энергетика общественных систем” и “Кризисы общественных 

систем”.  

Да простит мне читатель эту смелость.  
 

₪ ₪ ₪ 

 

I. МАССЫ  И  ЗАРЯДЫ  В  ПРИРОДЕ 
 

В начале ХХ века в физике шла дискуссия по вопросу, что 

представляет собой солнечный свет? Одни ученые считали, что это 

электромагнитная волна, другие полагали, что это некая мельчайшая 

корпускула, обладающая массой. Те и другие опирались на 

достоверные факты. Электромагнитные колебания, записанные на 

самописцах, представляли собой синусоидальные волны разной 

частоты и длины. Было установлено, что и свет – это пучок волн 

разной частоты. Сторонники корпускулярной теории ссылались на 

эксперимент русского физика Лебедева, показавшего, что свет 
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оказывает давление на предмет. Давление же представить без 

воздействия движущейся массы невозможно.  

Было принято разумное, компромиссное решение, что свет, 

испускаемый солнцем, представляет некую материальную систему, 

обладающую свойствами волны и корпускулы–массы. Эту движущуюся 

систему назвали фотоном. Измерить массу фотона не удавалось, а 

параметры волны: длину, частоту и амплитуду научились мерить 

достаточно надежно.  

В конце ХIХ века Томсоном была разработана теория 

электромагнитных колебаний и создан математический аппарат для 

её описания. Она позволяла сложные электромагнитные колебания 

разлагать на элементарные синусоидальные волны, а также описывать 

известные взаимодействия между ними: их сложение, дифракцию, 

интерференцию и многие другие. В этой теории фигурировали только 

волны. Им приписали способность переносить электромагнитную, 

кинетическую энергию. Понятие и свойство фотона, как корпускулы, 

то есть частицы, обладающей массой, пропало из теории и физики.  

В начале ХХ века широким фронтом развернулись работы по 

изучению радиоактивности. Было установлено, что самораспад ядер 

радия и других тяжелых элементов урановой группы обычно на два 

более легких, сопровождается выделением большого количества 

кинетической энергии в виде разных фотонов: гамма, рентгеновского, 

светового и теплового излучения. В ходе изучения этих процессов 

было установлено, что суммарная масса новых атомов всегда меньше 

массы распавшегося. Это явление назвали “дефицитом масс”, то есть 

их частичным исчезновением, так как излучаемые фотоны, уносившие 

энергию в электромагнитной волне, не имели массы. Закон 

Ломоносова–Лавуазье, о сохранении массы вещества во всех процессах, 

незыблемо державшийся более двух веков в естественных науках, был 

поставлен под сомнение. Его признали неточным и отдали 

предпочтение закону сохранения энергии.  

Всё это еще больше усилило позиции волновой теории и 

ослабило корпускулярное начало в процессах, идущих в микромире. 
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Появились квантовые теории, описывающие взаимодействия между 

элементарными частицами на базе представления о волне, как основе 

всех процессов в микромире. Но  и  в  формулах  квантовых  теорий  

также  не  нашлось места  для  масс.  

Эти основополагающие понятия о взаимодействиях в микромире 

были обобщены и расширены в теории относительности Эйнштейна и 

вылились в его знаменитой формуле     Е = mС²,  

где:  

Е – полная внутренняя энергия элементарной частицы;  

m – её масса;  

С – скорость света в вакууме, равная 300000 км/сек, как 

постоянная скорость распространения всех фотонов.  
 

Из этой формулы следовало:  

 что массы и скорость эквивалентны и могут переходить друг в 
друга;  

 что скорость “С” предельно допустимая во Вселенной;  
 что при приближении скорости тела или частицы к “С”, её 

масса возрастает и стремится к бесконечности.  
 

Последний вывод противоречил здравому смыслу, и требовалось 

примирить понятие массы и волны, этой массы не имеющей. Автору 

теории пришлось ввести понятие “масса покоя”, то есть, состояния, 

когда частица перестает двигаться. Было признано, что масса покоя 

фотона равна нулю и, следовательно, фотон не имеет массы. 

Утверждая это, закрывали глаза на то, что материя находится в вечном 

движении, и что третье начало термодинамики не допускает 

достижение температуры Кельвина равной нулю, то есть остановки 

движения, это всеми признавалось. В физике возник парадокс. Массы в 

природе существуют. Это макромир, космос, атомы, протоны, 

электроны, молекулы. Все они обладают массой. Волны же, которые 

осуществляют перенос энергии между ними, масс не имеют. Этот 

парадокс не разрешен до сих пор. Так как энергия, как первооснова 

материи, представляет собой волны без масс, естественно возник 

вопрос, как и когда эти волны превращаются в массы? Появились 
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теории, пытающиеся раскрыть этот процесс превращения волны в 

массу. Наиболее известные из них – теория Хигса и теория струн. 

Согласно первой, существует некое поле, создаваемое бозонами Хигса, 

которые пока никакими средствами зафиксировать не удалось. 

Первозданные энергетические волны, проходя через это поле, 

приобретают массы со всеми их свойствами.  

Теория струн предполагает, что в основе волн лежат некие 

структуры, имеющие собственную частоту и длину. Они, при 

определенных условиях, сгущаются и превращаются в массы. Пока не 

удалось зафиксировать ни одного факта, подтверждающего эти 

теории. Сейчас физики всего мира ждут запуска самого крупного 

ускорителя в ЦЕРНе, под Женевой (CERN – Европейская организация 

по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики 

высоких энергий). Эксперименты на нем, по подтверждению, или 

опровержению этих теорий, считаются самыми доказательными.  

Такова на сегодня ситуация в физике по проблеме волны и массы 

в микромире. Думается, что напрасно физики ХХ века отдали полное 

предпочтение волне, выбросив из теории распространения света 

корпускулярную составляющую. Была нарушена системность как 

обязательное взаимодействие двух противоположных начал в этом 

вопросе. Во вращающихся системах, основанных на взаимодействии 

сил притяжения и центробежных, создаваемых массами и зарядами, 

реализуется вся материя во Вселенной.  

Из принципа дополнительности Бора, гласящего, что 

“противоположности суть дополнительности”, следует, что система 

должна состоять из противоположных начал. Это следует и из 1го 

закона диалектики Гегеля “единства и борьбы противоположностей”. 

Создать систему на одном из двух противоположных начал 

невозможно. По существу, в ХХ веке из физики микромира был 

выброшен ребенок, обладавший материальной плотью, то есть масса – 

главное природное начало, составляющее основу материи и энергии. 

Представить массу без движения как–то можно, хотя бы в виде 

огромного валуна, лежащего на поле. Но и он находится в 
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непрерывном движении, вращаясь вместе с Землей вокруг её оси; 

вместе с ней вокруг Солнца, а с ним – вокруг центра нашей галактики. 

А вот представить реальное движение без перемещения масс 

невозможно. Это можно выразить только в математических формулах, 

в которых часто в последнее время теряется понимание реальности 

описываемых процессов. Это большой недостаток, когда понимание 

реальности заменяется абстракцией.  

В учебниках физики прошлого века масса определялась как мера 

инертности тела, согласно 1го закона Ньютона. Но такое 

представление не отражало важнейшего свойства масс, их взаимного 

притяжения, которым обладают и противоположные заряды.  

Массы и электрические заряды являются основой материи. Но 

заряды без масс не существуют. В природе нет частиц или систем, 

которые бы не обладали массой. Долго считали, что нейтрино не имеет 

массы, а сейчас обнаружили её и у него. Любое движение – это 

перемещение масс и перенос ими энергии. Сама энергия представляет 

собой постоянно движущиеся массы и заряды.  

Притяжение масс и зарядов, при определенных условиях, 

превращает прямолинейное, хаотическое движение праэлементарных 

частиц вакуума в круговое, упорядоченное. В таком движении 

возникают центробежные силы. Квазиравновесное динамическое 

взаимодействие между силами притяжения, центростремительными и 

силами центробежными, кинетическими создает устойчивые, 

долгоживущие системы. Такими системами являются протоны, 

электроны, нейтроны, нейтрино, атомы и молекулы. Из них состоит 

наша Вселенная – микромир, макромир и космос, – а также все живые 

системы. Вращение является основной формой движения во 

Вселенной. Первоисточником образования всех этих вращающихся, 

устойчивых систем из хаоса вакуума являются силы притяжения масс 

и зарядов, а также действия законов термодинамики, определяющих и 

направляющих характер взаимодействий в них. Количественное 

соотношение сил притяжения и центробежных сил определяет 

характер систем и направление их развития.  
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В самопроизвольных процессах (в природе все основные 

процессы самопроизвольные), по 2му началу термодинамики, всегда 

доминируют силы притяжения. Они, объединяя массы и заряды, 

создают новые свойства в системах и новые системы. Согласно этому 

началу, все системы развиваются в сторону повышения своей 

устойчивости за счет уменьшения внутренней её энергии при 

совершении любой работы, не равной нулю за цикл. Это 

обеспечивается путём рассеивания внутренней энергии через 

излучение фотонов из вращающихся систем. В центре Солнца идет 

термоядерный процесс превращения двух ядер водорода в ядро гелия, 

с излучением при этом огромной кинетической энергии в виде 

различных фотонов. Обладая нейтральной массой, они разносят 

кинетическую энергию из центра реакции по всей звезде, 

поддерживая её энергетическое равновесие, за счет выброса излишней 

энергии в окружающее пространство.  

Главенствующая в ХХ веке теория, утверждающая, что энергия во 

всех взаимодействиях переносится электро–магнитными волнами, не 

имеющими массы, встретилась с неразрешимыми трудностями. Волны 

без массы – это виртуальная, нематериальная траектория. Её можно 

описать формулами, но невозможно представить как реальный 

материальный процесс. Сейчас в физике всё глубже утверждается 

идея, что все частицы имеют массы, которые составляют главную 

сущность материи. Реальное представление о скорости и волновом 

процессе возможно только при признании, что это движение масс. В 

этом смысле волны являются дополнительностями масс, как элемент 

движения, и совместно создающие системы.  

Итак, признавая существование первозданной праматерии в 

виде неделимых элементарных частиц, имеющих массы и заряды, 

можно предположить, что ими являются некие нейтральные частицы 

и монополи, имеющие заряды “плюс” и “минус”. Все они обладают 

свойствами притяжения. Разноименные заряды притягиваются и 

образуют диполи. Они имеют магнитные моменты и потенциально 

способны к вращению. Элементарные электрические заряды: “плюс” в 
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протоне и “минус” в электроне, вероятно, состоят из множества 

одноименных монополей. Собрать и удержать их вместе могут только 

частицы, имеющие нейтральную массу и обладающие огромной силой 

притяжения на очень малых расстояниях. Для этого необходимо, 

чтобы заряды–монополи сидели на нейтральной частице и 

объединялись её силами притяжения. В настоящее время с помощью 

новейших сканирующих микроскопов установлено, что элементарный 

заряд является подвижным, меняющим свою форму образованием, 

сидящим на некоей массе.  

Такие представления о структурах исходной материи позволяют 

создать гипотезы о строении электронов и протонов, первоосновы 

материи Вселенной. Считается, что они построены из кварков, 

обладающих разными свойствами. По–видимому, из триады – 

монополей, с зарядами “плюс”, “минус” и нейтральных частиц – 

построено всё многообразие материи в вакууме и во Вселенной. 

Разные монополи объединяются и создают диполи, из которых 

построены магнитные структуры.  

Из триады праэлементарных частиц построены все 

вращающиеся системы во Вселенной, в том числе и живые. Они 

образованы силами притяжения в энергетических процессах, которые 

начинаются в вакууме, продолжаются в системах Вселенной и идут 

строго в соответствии с законами термодинамики.  

В результате случайных взаимодействий между 

праэлементарными частицами вакуума образуется огромное 

количество энергетически неустойчивых структур, живущих 

тысячные и миллионные доли секунды. Таких частиц в прошлом веке 

было открыто множество и физики начинают терять к ним интерес. Но 

в этих процессах, постоянно идущих в вакууме, образуются и 

устойчивые, долгоживущие частицы. Это электроны, протоны, 

нейтрино и возможно нейтроны – строительный материал Вселенной.  

Излучение фотонов, состоящих из нейтральных масс, является 

фундаментальным свойством природы, поддерживающим 

энергетическую устойчивость во вращающихся системах Вселенной. 
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Фотоны – это не кванты электромагнитных взаимодействий, как 

считается в волновой физической теории. Фотоны являются 

элементарными частицами, которые выносят и рассеивают в 

окружающую среду излишнюю внутреннюю кинетическую энергию из 

вращающихся систем. Излучение и рассеивание энергии Вселенной в 

вакуум есть основной процесс взаимодействия, поддерживающий 

энергетическое равновесие между ними. Он определяется и 

регулируется единственным управляющим законом природы, 2м 

началом термодинамики.  

Положив в основу структур микромира частицы, имеющие массы 

и заряды, обладающие свойством притяжения, можно построить более 

простые теории взаимодействия между ними, чем волновые, без масс. 

Математическое описание этих процессов идет уже и сейчас, а 

построение обобщающей теории, дело ближайшего будущего.  
 

₪ ₪ ₪ 

 

II. ЗАКОНЫ  ТЕРМОДИНАМИКИ 
 

В данном разделе делается попытка изложить, в популярной 

форме, суть законов термодинамики, которые управляют всеми 

процессами во Вселенной.  

Природа реализуется в нашей Вселенной в виде вращающихся 

систем. Они представляют собой квази–равновесное взаимодействие 

двух, только двух противоположных сил: притяжения и 

центробежных. Всеми взаимодействиями в этих системах: 

гравитационными, электромагнитными, сильного и слабого ядерного, 

а также излучением фотонов управляют энергетические законы, 

известные как термодинамические начала. Их в физике установлено 

три: 1е, 2е и 3е начало.  
 

1.  ПЕРВОЕ  НАЧАЛО 
 

Оно определяет, что в любых процессах, в которых совершается 

работа, сумма энергии не меняется. Энергия не исчезает и не 
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пропадает. Это закон сохранения энергии. Под энергией здесь 

понимается непрерывное движение масс и зарядов, которые при 

взаимодействиях совершают работу. К этому началу сохранению 

энергии, надо отнести и закон сохранения вещества, известный как 

закон Ломоносова–Лавуазье.  

В первой половине ХХ века физики, изучая радиоактивность, то 

есть самораспад тяжелых атомов урановой группы элементов таблицы 

Менделеева, обнаружили, что массы двух новых атомов меньше массы 

распавшегося. В этом процессе выделялась огромная кинетическая 

энергия, в виде фотонов. Они распространялись в виде волн и были 

причислены к электромагнитным колебаниям, как квантам, 

носителям электромагнитных взаимодействий. Ученые пришли к 

выводу, что часть массы ядра исчезает, превращаясь в кинетическую 

энергию фотона, электромагнитную волну, которая имела скорость, но 

не имела массы. Это явление получило название “дефицит масс” и 

послужило основанием, для признания, что закон сохранения масс 

(вещества) нарушается, а действует лишь закон сохранения энергии. 

Сейчас большинство физиков признают, что излучаемые фотоны 

имеют массу и, что она равна “дефициту масс”, возникающих в 

ядерных реакциях. Об этом явлении более подробно было изложено в 

предыдущем разделе.  

Таким образом, закон сохранения вещества восстановлен в своих 

правах наравне с законом сохранения энергии. 

Мне кажется, что закон сохранения масс первичен, так как без 

движущихся масс не существует энергии. Эти два закона идентичны, 

по своей сущности и калькулируют энергетические взаимодействия во 

всех процессах, идущих в природе.  

 

2.  ВТОРОЕ  НАЧАЛО  ИЛИ  ЭНТРОПИЯ 
 

Это единственный закон управляющий всеми 

самопроизвольными процессами в природе. Он задает направление 

развития материальных систем. Крупнейшие физики так определяли 

его значение в природе и науке: 
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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 всех сделок. Закон сохранения энергии играет лишь роль 

бухгалтера, который приводит в равновесие дебит и кредит”.  

Эддингтон: “Закон монотонного возрастания энтропии – 2е 

начало термодинамики – занимает, как мне кажется, высшее 

положение среди законов природы. Но если окажется, что ваша теория 

противоречит 2му началу термодинамики, то у вас не остается ни 

малейшей надежды, ваша теория обречена на бесславный конец”.  

Пригожин: “Принципиальная особенность 2го 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 2му 

началу фундаментальное значение парадигмы естественных наук”.  

Физический смысл 2го начала термодинамики или энтропии 

может быть истолкован так. Любой процесс в энергетических 

системах, а в природе все они энергетические, есть работа, по 

перемещению масс и зарядов или взаимодействие их между собой. 

Самопроизвольные процессы идут за счет расходования внутренней 

кинетической энергии системы. Работа эквивалентна разнице 

кинетических энергий в начале и конце процесса. При совершении 

работы значительная часть кинетической энергии системы 

рассеивается в окружающую среду. В двигателях внутреннего 

сгорания энергия от сжигаемого топлива идет на вращение вала. Но 

при этом большая часть её выбрасывается с горячими газами в 

выхлопную трубу, тратится на трение поршней и других движущихся 

механизмов, на разогрев корпусных деталей, на вибрацию и так далее. 

Рассеянная энергия по величине значительно больше, чем пошедшая 

на прямую, полезную работу. Она в технике определяется 
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коэффициентом полезного действия – КПД. Он, как известно, 

составляет в тепловых машинах менее 20%, а в термоядерных 

реакциях менее 1%.  

Рассеянная энергия не может быть самопроизвольно 

использована снова в данном процессе. Она излучается в окружающую 

среду, в виде фотонов. 2е начало термодинамики констатирует факт 

рассеивания кинетической энергии в любом энергетическом процессе, 

как фундаментальный закон природы. С его помощью природа 

регулирует ход самопроизвольных процессов во всех вращающихся 

системах. Так как силы притяжения определяются массами и зарядами 

(потенциальная энергия), которые остаются практически 

неизменными при совершении работы, а на нее расходуется только 

кинетическая часть внутренней энергии, то силы притяжения всегда 

доминируют в самопроизвольных процессах. Это является важнейшим 

следствием 2го начала термодинамики.  

Доминирование сил притяжения обеспечило создание 

устойчивых вращающихся систем в нашей Вселенной из хаоса вакуума. 

При совершении работы и рассеивании кинетической энергии в 

окружающую среду, при самопроизвольных процессах, внутренняя 

энергия системы всегда уменьшается. Из этого следует, что она 

развивается в сторону повышения своей устойчивости. Это второе 

важнейшее следствие 2го начала термодинамики. Именно оно 

определяет переход одного агрегатного состояния материи в другое. 

Плазмы – в газ, затем в жидкость и твердое тело. Каждое из 

последующих состояний материи характеризуется уменьшением её 

внутренней энергии. Новое состояние болеё устойчиво, чем 

предыдущее. Живые системы, согласно этому принципу, развиваются 

в сторону уменьшения потребления внутренней кинетической 

энергии, для обеспечения своей жизнедеятельности.  

Доминирование сил притяжения, по 2му началу термодинамики, 

обеспечило создание в природе планетарных систем с центральным 

ядром. В нем сосредоточена основная масса системы и её управляющие 

элементы. Такие структуры оказались энергетически более 
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устойчивыми, и природа широко использует их в большинстве систем. 

По этой схеме построены: атомы, вероятно протоны и электроны, 

звёздно–планетарные системы Вселенной, клетки высших животных. 

Усиление внутреннего ядра в системе является третьим важным 

следствием 2го начала термодинамики. Это принцип централизма.  

2е начало термодинамики часто трактуется как невозможность 

создания вечного теплового двигателя и самопроизвольного перехода 

тепла от тела более холодного к горячему.  

 

3.  ТРЕТЬЕ  НАЧАЛО  ТЕРМОДИНАМИКИ 
 

Оно утверждает, что природа не допускает достижения 

температуры, равной нулю градусов по Кельвину. Это означает, что 

материя, в своем движении, остановиться не может. В вакууме 

поддерживается температура ~2,70 Кельвина. Из этого можно сделать 

вывод, что вакуум заполнен постоянно движущейся материей, в виде 

праэлементарных частиц, имеющих массу и заряды. Их движение 

представляет энергию вакуума.  

При таких температурах (скоростях менее С), материя не 

излучает и из неё не поступает информация. Поэтому о процессах в 

вакууме мы можем судить только по косвенным признакам (см. раздел 

“Фоновое излучение”).  
  

4. НУЛЕВОЕ  НАЧАЛО  ТЕРМОДИНАМИКИ 
 

В последнее время физики ввели в научный оборот “нулевое 

начало термодинамики”. Оно утверждает, что если две системы 

находятся в термодинамическом равновесии с третьей, то они будут 

находиться в термодинамическом равновесии и между собой. Это 

начало определяет температуру “t” как характеристику теплового 

равновесия системы.  

К термодинамическим законам надо отнести принцип 

дискретности и наименьшего действия. Принцип дискретности 

устанавливает, что массы, заряды и энергия передаются конечными 
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порциями, далее не делимыми. Минимальное значение энергии 

известно как постоянная Планка. Принцип наименьшего действия 

определяет, что перемещение масс и зарядов в самопроизвольных 

процессах происходит по траекториям, на которых совершаемая 

работа минимальная. Эти два принципа обеспечивают протекание 

энергетических процессов на минимальном уровне и делают 

эволюцию основным процессом в развитии природы.  

Революционные, катастрофические процессы возникают, когда, 

по случайным причинам нарушается принцип наименьшего действия.  

К термодинамическим закономерностям, вероятно, надо отнести 

и энергетические постоянные природы: Планка, скорость света в 

вакууме, единичные заряды протонов и электронов, а также 

некоторые другие.  

Все термодинамические начала (законы) во всех процессах 

действуют одновременно. Термодинамические начала являются 

фундаментальными законами природы, которые лежат в основе всех 

частных законов, установленных в разных естественных науках.  

₪ 
 

III.  О  РАЗБЕГАНИИ  ВСЕЛЕННОЙ 
  

Открытое в прошлом веке смещение в излучении дальних 

галактик в инфракрасный диапазон, стало рассматриваться как 

свидетельство разбегания Вселенной и важное подтверждение теории 

относительности А. Эйнштейна и расчетов А.Фридмана. По величине 

“красного смещения” было определено, что периферийные галактики 

имеют скорость разбегания в несколько раз больше световой. С 

научной точки зрения гипотеза вызывает много сомнений.  

Вот некоторые из них: 

 по теории относительности материальные массы не могут 

двигаться быстрее скорости света, а здесь она около 6 С; 
 для придания таких скоростей разбегающимся периферийным 

галактикам нужна огромная энергия, которая обладает 
антигравитационной, расталкивающей силой, действующей на 
них. Влияние же  её  на  внутренние  галактики  не  замечено; 
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 действие таких странных сил пытаются приписать вновь 
открытой темной энергии, которая в объеме Вселенной 
составляет, по оценкам разных специалистов, от 70% до 87% 
ее массы,  а  видимая  и  невидимая  масса  нашего  Мироздания 

всего ~13%÷30%; 
 такое разбегание должно идти многие миллиарды лет и 

привести к заметному изменению в расположении звездных 
скоплений, что невозможно было бы не заметить, а они, 
словно приклепанные, висят на небосводе “неподвижно” 
относительно друг друга, строго соблюдая принцип 
равномерного размещения массы материи в Метагалактике. 

Все эти парадоксы требуют единого объяснения. Оно есть и 

лежит в действии 2го начала термодинамики, единственного 

управляющего закона природы. 

Все взаимодействия в природных системах энергетические. 

Согласно 2му началу термодинамики, в самопроизвольных процессах 

всегда доминируют силы притяжения. Эти силы закручивают 

хаотически движущиеся частицы в круговое (эллиптическое) 

движение, создавая квазиустойчивые, вращающиеся системы. В них 

действуют две противоположные силы: объединяющего притяжения, 

заложенные в массах и зарядах, и силы кинетические, центробежные, 

возникающие при вращательном движении. 

Все устойчивые долгоживущие системы построены по этому 

принципу. Вращаются электроны, протоны, нейтроны вокруг своих 

осей; ядро атома, электроны вокруг него, сами атомы, молекулы в 

микромире. В космосе планеты и звёзды вращаются вокруг своих осей, 

планеты вокруг звёзд и все они –вокруг центров галактик. 

Если наша Вселенная является устойчивой энергетической 

системой, то она также обязана вращаться, то есть галактики в ней 

движутся по орбитам с постоянной угловой скоростью. Частота 

вращения, размер и количество вещества в них определяются 

равновесием взаимодействия только двух сил: силы притяжения, 

центростремительной и силы кинетической, центробежной. 
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Каждый атом имеет свою частоту вращения и размер – это его 

паспортные данные. То же надо сказать и об атомном ядре. 

Теоретически не запрещено увеличение количества протонов и 

нейтронов в нем. Физикам в экспериментах удалось создать 

трансурановые ядра и атомы с порядковым номером 100 и выше, но 

все они оказались энергетически неустойчивыми, и жизнь их 

исчислялась миллионными и менее долями секунды. Уменьшение сил 

притяжения, с увеличением расстояния от центра масс, не позволяет 

удерживать в системном равновесии любое количество нуклонов в 

ядре. Они разрываются кинетическими силами. Этим же равновесием 

противоположных сил определяется размер и частота вращения 

звёздно–планетарных и галактических систем, а также нашей 

Вселенной. Она в этом смысле замкнута, имеет конечные размеры и 

свою частоту вращения. 

Если допустить, что Вселенная в своем вращении совершает 

один оборот за 15 миллиардов лет, то окружная линейная скорость 

периферийных галактик (R=15 миллиардов световых лет) будет 

примерно в 6,3 раза выше скорости света. Астрофизики определили, 

что световое излучение от них смещается в сторону инфракрасного 

диапазона частот на 6 единиц, то есть скорость “разбегания” 

определяется формулой V=6 С. 

Находясь в любом месте Вселенной, мы будем наблюдать это 

замеренное смещение. Оно объясняется тем, что скорость света, 

излучаемого горящими звездами, везде одинакова и равна 300000 

км/сек. Скорость же движения скопления звёзд этих галактик в 6 раз 

больше. Скорость излучения света постоянно отстаёт от излучающей 

системы, которая растягивает длину волн светового излучения, то есть 

смещает ее в инфракрасную область, эффект Доплера. 

Итак, наша Вселенная является устойчивой, энергетически 

уравновешенной, замкнутой системой. Она вероятно стабильна в своих 

размерах. Скорость движения масс может быть больше скорости света. 

Размеры галактик, их массы, окружные и угловые скорости, положение 

на небосводе, а также размеры и масса нашей Метагалактики, 



 
 

 21 

определяются той частью материи (массы), которая перешла из 

вакуумного состояния в плотные вращающиеся структуры Вселенной 

и создала устойчивую, квазиравновесную систему, определяемую 

взаимодействием всех сил притяжения и центробежных, в результате 

вращения масс. 

Апрель 2008 г. 

₪ ₪ ₪ 
 

IV. О  ФОНОВОМ  “РЕЛИКТОВОМ”  ИЗЛУЧЕНИИ 
 

В прошлом веке во Вселенной было обнаружено слабое 

электромагнитное фоновое излучение в основном на частотах 

ультракоротковолнового радио и инфракрасного диапазона. Оно 

располагалось по всей Вселенной, было равномерным и носило 

изотропный характер, то есть, распространялось по всем 

направлениям. Это излучение назвали реликтовым, приписав его 

появление первозданному Большому взрыву, как дополнительный 

аргумент в пользу официальной версии происхождения Вселенной. Но 

это противоречит 2му началу термодинамики, единственному 

управляющему закону природы. Почему? 

Во–первых. Излучать могут только вращающиеся системы, 

имеющие массы и заряды. Такие системы, в виде горящих звезд, 

появились через 200 миллионов лет после взрыва, согласно 

официальным расчетам. Во время взрыва при температурах в 

миллиард градусов, устойчивых вращающихся систем быть не могло. 

Во–вторых. При столь высоких температурах частота излучения 

теоретически на несколько порядков должна быть выше, чем 

зафиксирована в фоновом. Частота вращения (излучения) – это 

личный код частицы или элемента материи и в процессе движения она 

не меняется. 

В–третьих. Любое электромагнитное излучение – фотон, в 

процессе движения рассеивает свою энергию и массу, согласно 2го 

начала термодинамики. Так луч света – фотон, вылетая с поверхности 

Солнца, при температуре ~60000С, достигая планеты Земля через 8 
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минут, имеет температуру на большей ее части не выше 20–300С. 

Фотон, пролетевший мимо земли, быстро растратит остатки своей 

энергии до вакуумного уровня и растворится в нем. 

На “реликтовое” излучение эти законы, выходит, не действуют, и 

оно спокойно бродит по свету, как неприкаянный “летучий 

голландец”, в течение 15 миллиардов лет, сохраняя свою энергию. Так 

в природе не бывает. В ней законы инвариантны и для всех 

одинаковы. Значит надо искать другие, постоянные источники этого 

излучения, действующие и сейчас. Горящие и потухшие звезды 

излучают фотоны с более высокой частотой, чем “фоновое излучение”, 

и для  объяснения этого факта не подходят. Но в природе широко 

распространен процесс переизлучения. Так твердое тело само не 

излучает в световом диапазоне, слишком мала его кинетическая 

энергия электронов. Солнечные фотоны, попадая в электроны атомов, 

из которых, в основном, состоит краска на поверхности твердого тела, 

возбуждают и передают им кванты энергии. Они “загоняют” 

электроны на неустойчивую высокую орбиту, но дозволенную 

законами термодинамики, сохраняя атом и частоту его вращения. По 

2му началу термодинамики такой атом неустойчив и возбужденный, 

перегруженный энергией электрон в нем, сбрасывает её на 

собственной частоте, спеша вернуться в исходное, устойчивое 

состояние, то есть, на стационарную орбиту.  

Наш глаз воспринимает переизлученную энергию фотона на 

частоте атома в краске, как конкретный цвет, то есть, определенную 

частоту излучения, иную, чем имеет пучок белого света, идущего от 

солнца. Излучающая материя Вселенной, безусловно, взаимодействует 

с вакуумом. Излучения в различных диапазонах электромагнитных 

волн – фотонов идут из всех областей Вселенной, так как материя 

разместилась в ней равномерно. Вращающиеся системы в вакууме 

поглощают энергию фотонов, попавших в них, и они возбуждаются. 

Стремясь сбросить полученную кинетическую энергию и быстрее 

возвратиться в устойчивое исходное положение, они – возбужденные 

элементы вакуума, излучают ее на собственной частоте. Происходит 
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переизлучение энергии фотона от звезд, на частоте вакуумного 

элемента, аналогично переизлучению твердым телом. Достаточно 

однородные частицы вакуума, обладающие низкой энергией, при 

взаимодействии с фотонами, пришедшими из всех концов Вселенной, 

переизлучают их энергию на собственной частоте, с очень малыми 

амплитудами. Это и есть фоновое излучение, изотропно гуляющее по 

всей Вселенной, а не некий дальний привет первородного взрыва. 

Низкочастотное фоновое излучение с малыми амплитудами 

объясняется очень низкой температурой вакуума, имеет достаточно 

узкий диапазон частот, из–за высокой однородности материи в 

последнем. 

Изотропное фоновое излучение это возможно сигнал, о 

характере вакуума и процессах в нем идущих. 

Апрель 2008 г.  

₪ ₪ ₪ 
 

V. ВАКУУМ  –  ГЛАВНОЕ  АГРЕГАТНОЕ  СВОЙСТВО  

МАТЕРИИ  
  

При наблюдении структур устойчивых материальных систем 

обращает на себя внимание тот факт, что в микромире: электрон, 

протон, нейтрон, атом, молекула, а в космосе: галактики и их 

элементы: звёзды, планеты, квазары, астероиды, кометы, вероятно и 

наша Вселенная, построены по одним и тем же принципам и схемам. 

Все они представляют собой энергетические системы, устойчиво 

функционирующие и саморазвивающиеся в результате 

динамического, равновесного взаимодействия только двух 

противоположных сил: притяжения масс и зарядов, и 

уравновешивающих их кинетических центробежных сил, 

обусловленных постоянным вращательным движением входящих в 

них элементов. 

В природе существуют две схемы энергетически устойчивых 

структур: планетарные системы с центральным ядром, обладающим 

основной массой притяжения (атом, звёздно–планетарные системы, 
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возможно, некоторые галактики) и без центрального ядра, где 

силовую функцию притяжения выполняет виртуальный центр масс, 

создаваемый всеми массами вращающейся системы. К ним относятся 

молекулы, газопылевые облака в космосе, вероятно, большинство 

галактик и наша Вселенная. 

Это позволяет предположить, что задающим источником всех 

этих построений должен быть один управляющий закон природы. 

Такой закон есть, это 2е начало термодинамики или монотонное 

возрастание энтропии. Он управляет всеми самопроизвольными 

процессами в природных системах, которые все энергетические. 

Суть этого закона в том, что при любом самопроизвольном 

процессе – работе происходит рассеивание внутренней кинетической 

энергии системы, уменьшение скорости движения ее масс и зарядов, 

увеличение плотности и переход из одного агрегатного состояния в 

другое, более вероятное, то есть более устойчивое. В результате 

рассеивания энергии, при всех энергетических процессах 

(диссипативность, по И. Пригожину), динамическое равновесие в 

системе смещается в сторону постоянного доминирования сил 

притяжения. Они объединяют массы и заряды во вращающиеся 

системы. Две противоположные силы, действующие в них: 

притяжение и центробежные, являются фундаментальными в 

природе. Их взаимодействие обуславливает эволюционное развитие 

материи. 

В науке принято различать четыре агрегатных состояния 

материи: плазменное, газообразное, жидкое и твердое. Все они 

образуются устойчивыми элементарными энергетическими 

частицами–системами: электронами, протонами, нейтронами, 

атомами, молекулами, ионами. Основное их свойство непрерывное 

вращательное движение, которое придает им устойчивость. Такое 

движение организуют силы притяжения масс и зарядов. Они 

закручивают элементарные, хаотически двигающиеся по первому 

закону Ньютона частицы в устойчивые, вращающиеся системы.  
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Каждая такая система, представляет собой квазиравновесное 

взаимодействие сил притяжения и кинетических, центробежных, 

стремится к повышению своей устойчивости, по 2му началу 

термодинамики, за счет снижения внутренней кинетической энергии. 

Это происходит за счет рассеивания излишней энергии через 

излучение фотонов. Частота их колебаний в процессе движения строго 

соответствует частоте вращения излучающей системы. В процессе 

движения (работы), фотоны рассеивают, излучают свою энергию в 

окружающую среду, что ведет к уменьшению их амплитуды 

колебаний. Эта рассеиваемая энергия, обязательно несущая в себе 

массу, по закону сохранения материи не исчезает, а полностью 

растворяется в вакууме. Таким образом, вакуум является пятым, 

самым устойчивым агрегатным состоянием материи, так как 

существует при наименьшей возможной, по термодинамике, 

температуре около 00 по Кельвину. Считается, что она равна 2,70 К. В 

вакууме кинетическая энергия материи минимально возможная и 

поэтому состояние его самое устойчивое из всех агрегатных. К 

вакуумному состоянию стремится любая энергетическая система по 

2му началу термодинамики. 

По последним представлениям, вакуумная материя обладает 

массой, а её непрерывное движение составляет суть вакуумной 

энергии. В сумме масс Вселенной и вакуума, располагающегося в объем 

первой, вакуумная материя, в виде темной энергии, составляет от 70 

до 87%, по расчетам теоретиков. 

Необходимо уяснить, что движение и скорость, как процессы, без 

реальных масс, невозможны и не существуют. Вакуумная энергия это 

непрерывное движение элементарных масс и зарядов, вероятно 

близких по размерам к постоянной Планка.  

В вакууме, как агрегатном состоянии материи, действуют силы 

притяжения и кинетические, безусловно, законы термодинамики, а, 

возможно и вероятно, существуют вращающиеся элементарные 

системы, о чем дает информацию фоновое, “реликтовое” излучение. 
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Будет обоснованным предположение, что вакуумная энергия 

(материя) заполняет равномерно всё бесконечное пространство и вне 

Вселенной. 

Итак, вакуум следует отнести к пятому агрегатному состоянию 

материи, первозданному и постоянному. Из него рождается вся 

видимая и невидимая материя Вселенной. В вакуум она снова 

возвращается, в результате самопреобразования, по 2му началу 

термодинамики. 

В вакууме структура материи, вероятно, иная, чем во Вселенной. 

Если водород и гелий при температуре близкой к нулю Кельвина 

превращается в твердое вещество, не теряют атомную структуру, то 

вакуум, предположительно, должен состоять из самых малых 

дискретных масс, которые при случайных взаимодействиях 

(соударениях) образуют энергетически устойчивые и неустойчивые 

вращательные системы. 

Первые являются элементарными кирпичиками: электронами, 

протонами, нейтронами, из которых сложена Вселенная. Все они 

энергетически устойчивые, долгоживущие частицы. Вторые, 

короткоживущие, распадаются из–за своей энергетической 

неустойчивости на исходные элементы и растворяются в исходном 

вакууме. 

Рождение из вакуума устойчивых, долгоживущих элементов, 

установленный научный факт, хотя и редкий относительно, но 

имеющий место быть. Эти элементы долгожители копятся и в 

процессе длительной эволюции образуют всё многообразие 

природных веществ в результате взаимодействий между собой. 

Цепочки таких превращений, довольно хорошо изучены в физических 

и химических процессах, и изложены в научных теориях. 

Все переходы материи из одного агрегатного состояния в другое 

связаны с действиями сил притяжения и кинетических во 

вращающихся системах, порождающих электромагнитные излучения – 

фотоны. Последние имеют массу и частоту колебаний, равную частоте 

вращения их излучающих систем: электронов, протонов и нейтронов в 
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атоме. Фотоны, двигаясь по синусоиде, заданной вращательной 

излучающей системой, сами излучают энергию, что возможно только 

при их вращении вокруг своей оси, о чем свидетельствует имеющийся 

у них спин, равный единице. В результате излучения в вакуум своей 

энергии, они, источившись энергетически, растворяются, 

перемешиваются с частицами его. Так замыкается цикл рождения 

Вселенной из вакуума и возвращение ее материи снова в вакуум в 

бесконечно текущем времени. 

Если вакуум самое устойчивое, но не статическое, а 

динамическое состояние материи, как и все остальные агрегатные, то, 

вероятно, его элементарнейшие массы и заряды должны колебаться 

вокруг своих центров масс с минимальными амплитудами и 

частотами, не совершая работы, то есть, не излучая. Они, двигаясь 

(вращаясь), в очень малых объемах, создают устойчивые и 

неустойчивые энергетические системы. 

При взгляде, с позиций фундаментальных термо–динамических 

законов, на развитие материи и её взаимопревращения, невольно 

возникает ряд трудностей для понимания принятых в науке 

важнейших гипотез, о рождении и развитии нашей Вселенной. 

К ним надо отнести: 

 рождение Вселенной от первоначального Большого взрыва в 
одном месте; 

 красное смещение в излучении сверхдальних галактик, как 
доказательство разбегание Вселенной со сверхсветовыми 
скоростями; 

 фоновое, “реликтовое” электромагнитное излучение, 
бродящее изотропно по всей Вселенной как свидетельство 
породившего его первоначального взрыва; 

 отталкивающая сила, свойственная темной энергии вакуума 
как источник расталкивания периферийных галактик; 

 образование огромного количества электронов, протонов, не 
уничтоженных в аннигиляции, как это следует из теории 
симметрии образования пар материи и антиматерии (куда 
делись последние) и другие. 
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Приводимые объяснения этих парадоксов очень сложны и не 

убедительны. С позиции действия 2го начала термодинамики они 

объясняются иначе и не противоречат фундаментальным законам 

природы. Но с ними попробуем разобраться в следующих разделах. 
 

Апрель 2008 г. 

₪ ₪ ₪ 

 

VI.  КУДА  ДЕЛАСЬ  АНТИМАТЕРИЯ? 
 

Согласно теории симметрии, элементарные частицы рождаются 

парами: частица и античастица, то есть, две абсолютно одинаковые по 

массе и структуре, но с разными, равными зарядами. После рождения 

они при встрече аннигилируют, то есть, самоуничтожаются, 

превращаясь в различные излучения. У электрона антипод позитрон, у 

протона – антипротон, у нейтрино – антинейтрино и т.д. 

Как утверждается, в процессе Большого взрыва образовались 

равные количества разных частиц и античастиц. Во Вселенной 

появилось великое множество свободных электронов, с 

отрицательным зарядом и протонов, с положительным зарядом, но в 

2000 раз тяжелее, чем первые.  

Считается, что античастицы аннигилировали с противо-

положными частицами: электронами и протонами. Но последние 

устойчиво живут и из них построена наша Вселенная, а античастиц в 

ней нет. Почему? Предполагается, что произошла флуктуация, 

случайное разделение частиц антиподов. Античастицы 

аннигилировали, а некоторое количество частиц (электронов и 

протонов) осталось для создания видимой материи. Это совершенно 

неубедительно. Каждая частица рождается в паре с античастицей, и 

умирают они вместе, в паре. Откуда же огромный избыток “живых” 

электронов и протонов, основателей вещества в природе? 

Видимо, ответ надо искать в другой гипотезе. 

Все материальные системы энергетические и согласно 2го 

начала термодинамики устойчивыми являются те, в которых 
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внутренняя кинетическая энергия минимальная, а силы притяжения и 

центробежные динамически квази–уравновешены. Такие частицы 

становятся долгоживущими. Это электроны, протоны, нейтроны, 

нейтрино. Они рождаются из ультра мелких частиц в результате  

случайных взаимодействий последних, “лениво” колеблющихся в 

вакууме. Рождение таких частиц в нем зафиксировано наукой. 

В огромном хаосе случайных встреч и образований различных 

системных комбинаций, под действием сил притяжения и 

кинетических, возникают как энергетически устойчивые сочетания, к 

которым и относятся первые, так и множество других элементарных 

частиц, открытых физиками. Это: мезоны, гипероны, кварки бозоны и, 

очевидно, еще не открытые частицы, которые оказались 

энергетически неустойчивыми и короткоживущими миллионные и 

менее доли секунды. Энергетически неустойчивые частицы 

распадаются на исходные элементы и возвращаются в вакуумное 

состояние. Но даже за такое короткое время их существования, 

некоторые из них успевают встроиться в рождающиеся устойчивые 

системы. Так кварки населяют электроны и протоны, а пи–мезоны 

успевают осуществить перенос энергии в атомном ядре.  Если считать, 

что теория, о парном рождении частиц всегда верна, то можно 

предположить, что позитрон, положительно заряженная частица с 

массой равной электрону, энергетически нестабильна, 

короткоживущая и, не успев, встретиться с электроном, разваливается 

и растворяется в исходном вакууме. Устойчивой частицей с 

положительным единичным зарядом является протон. В условиях, 

когда вероятность возникновения электрона с малой массой весьма 

высока, вероятность появления тяжелого антипротона с 

отрицательным единичным зарядом, равным электрону, наоборот 

весьма мала, и он естественно должен быть неустойчив и не живуч.  

В самом деле, зачем мудрой природе иметь две частицы с 

отрицательным единичным зарядом и разницей в весах в 2000 раз? 

Это неизбежно привело бы к невозможности управлять 

энергетическими системами единым началом – законом и 



 
 

 30 

невероятной сложности взаимодействий. Естественно она выбрала 

наиболее надежный вариант с одним электроном, носителем 

отрицательного заряда и одним протоном, с положительным зарядом. 

Но это не значит, что в принципе античастицы не существуют. Они 

зафиксированы физиками в специальных экспериментах в отдельных 

ядерных реакциях как редкие явления, быстро аннигилирующие с 

материей нашей Вселенной. Просто античастицы, по своей 

неустойчивости, не выдержали естественного энергетического отбора. 

Свойством высокой энергетической устойчивости и живучести 

обладают атомы, единственные кирпичики, из которых сложена 

Вселенная. В них электроны, попадая в поле притяжения атомного 

ядра, располагаются по орбитам не случайным образом, а по 

энергетическим уровням и в определенных количествах в каждом из 

них, чтобы внутренняя энергия атома в целом была минимальная для 

данного состояния. Электроны образуют несколько орбит по два на 

каждой, с обязательно противоположными спинами (принцип Паули), 

уравновешивая друг друга и придавая наибольшую устойчивость 

системе. Этот принцип повышения устойчивости, за счет стремления к 

минимальной внутренней энергии системы, диктуется 2м началом 

термодинамики. Он отбирает и разделяет устойчивые частицы от 

неустойчивых.  

В нашей гипотезе появление Вселенной из вакуумного состояния 

материи происходит постоянно, во многих местах мирового 

пространства, через рождение устойчивых элементарных частиц. Их 

накопление шло многие миллионы и миллиарды лет и продолжается 

сейчас. Одновременно, образовывая атомы и молекулы водорода, как 

наиболее простые и вероятные сочетания из протона и электрона, а 

также другие легкие элементы, создавались газовые облака, из 

которых рождались звёзды, галактики и Вселенная. По–видимому, 

этот эволюционный процесс идет в природе непрерывно и 

циклически: образование видимой материи из вакуума и рассеивание 

этой материи в результате излучения и возвращения в исходное 

вакуумное состояние. В этом смысле Вселенная не имеет возраста. В 
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ней можно отмечать переходные процессы в повторяющихся циклах, 

но в целом процесс бесконечен. Так как единственным управляющим 

законом природы является 2е начало термодинамики, действие 

которого распространяется и на процессы в вакууме, как одном из 

агрегатных состояний материи, то он отбирает из всех случайных 

комбинаций только устойчивые долгоживущие системы. Поэтому 

версия о возможном существовании Вселенных, построенных на 

антиматерии утопична. Она противоречит действию 2го начала 

термодинамики. 

Май 2008 г. 

₪ ₪ ₪ 
 

VII.  ВАКУУМ   И   ВСЕЛЕННАЯ 
 

Основываясь на универсальном действии 2го начала 

термодинамики, единственного управляющего закона природы, 

можно построить иную, эволюционную схему рождения и развития 

Вселенной, чем основанную на первоначальном Великом взрыве. 

Такая гипотеза позволяет обойти трудности, которые присутствуют в 

официально принятой версии. 

Как отмечалось в разделе “Вакуум – главное агрегатное 

состояние материи” космический вакуум можно и нужно 

рассматривать как первоначальную, самую устойчивую 

энергетическую систему материи. Его можно представлять как очень 

холодную плазму, близкую к нулю градусов Кельвина, состоящую из 

ультра малых устойчивых первозданных дискретных частиц, 

обладающих массой, зарядом и энергией, эквивалентной Планковской 

постоянной, находящихся в хаотическом движении. 

Находясь в более устойчивом состоянии, чем твердая фаза 

материи, частицы в вакууме движутся, колеблются, а наиболее 

вероятно и вращаются с собственной частотой, но очень малой 

энергией, как и атом в твердой кристаллической решетке. Ни те, ни 

другие самопроизвольно не излучают: твердый кристалл в видимом 



 
 

 32 

спектре, а частицы вакуума – и в тепловом. Они находятся на низшем 

для своего состояния энергетическом уровне. 

Элементарные массы вакуума обладают силами притяжения и 

вместе с постоянным и непрерывным движением создают условия для 

случайных образований более крупных частиц и вращающихся систем 

согласно 2го начала термодинамики. 

Космические циклы колоссальны по времени, по существу 

бесконечны и в вакууме должны образовываться и накапливаться 

долгоживущие, энергетически устойчивые частицы – системы. Они 

должны быть обязательно вращающимися и появляться в результате 

доминирования сил притяжения по 2му началу термодинамики. 

Каждая из них имеет собственную частоту вращения, как 

определяющую паспортную характеристику. Естественно в таких 

условиях рождается значительное количество открытых и еще не 

открытых наукой, энергетически неустойчивых, короткоживущих 

частиц, которые после появления быстро рассыпаются на исходные 

элементы  и растворяются снова в вакууме. Но некоторые из них 

успевают встроиться в структуры устойчивых частиц, и получить 

вместе с ними долгую жизнь или стать переносчиком энергии, 

например, в сильном взаимодействии, стягивая атомные ядра. Это 

кварки, пи–мезоны, возможно, и другие. 

Концентрация устойчивых долгоживущих частиц, а к ним 

относятся: электроны, протоны, нейтроны, нейтрино и вероятно 

кванты взаимодействия энергетических полей, в длительных 

временных сроках накапливается, и из них образуются атомы и 

молекулы водорода, как наиболее простые и вероятные комбинации. 

Факт рождения электронов и протонов из вакуума – установленный. В 

этом процессе могут возникнуть, но значительно реже и более 

тяжелые ядра и химические элементы, чем водород, хотя появление 

его наиболее вероятное событие. 

В целом они накапливаются и образуют молекулярные облака, в 

основном состоящие из водорода, которые заполняют всю Вселенную. 

Благодаря доминированию сил притяжения, по 2му началу 
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термодинамики, эти молекулярные облака закручиваются, рассеивают 

свою кинетическую энергию, создавая условия для уплотнения масс и 

образования очень массивных достаточно плотных структур. Во 

многих местах таких вращающихся газопылевых облаков, где в 

качестве пыли – центров слипания выступают более тяжелые атомы, 

чем водород, рождаются звезды. За счет тех же сил притяжения 

образуются галактики – звёздные скопления материи и Вселенная, как 

вращающаяся замкнутая система, состоящая из последних. 

Этот процесс идет во многих частях водородных облаков, 

начиная с вихрей как центров объединения, подобно случайным 

центрам кристаллизации, которые образуются в остывающем 

расплавленном металле. Характер процессов один и тот же, так как 

управляет ими единый закон – 2е начало термодинамики. 

Равномерное распределение галактик во Вселенной 

определяется возможностями гравитационных и центробежных сил, 

способных стянуть и удержать в равновесии определенное количество 

материи и образовать устойчивую вращающуюся систему. Это очень 

напоминает процесс образования ядер трансурановых элементов. 

Теоретически не запрещается наращивать количество нуклонов в ядре 

сколько угодно. Подобные комбинации удалось воспроизвести в 

эксперименте на ускорителях, достигнув номеров 100 и выше, но все 

они оказались неустойчивыми и мгновенно распадались. Их срок 

существования исчислялся миллионными и менее долями секунды. 

Притяжение в сильном взаимодействии быстро убывает с 

расстоянием, и удерживать систему, состоящую из многих тяжелых 

нуклонов, вращающихся с огромными скоростями, на периферии 

сильно разбухшего ядра не удается. Такое ядро разваливается. 

Кинетические силы оказываются сильнее притягивающих. 

Устойчивость и размеры ядра определяются равновесием сил 

притяжения и центробежных, кинетических во вращающейся системе. 

Очень крупные системы в космосе, так называемые “сверхновые 

звезды”, также неустойчивы и они взрываются. То же и с 

устойчивостью вращающейся Вселенной. Она быть бесконечной не 
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может. Вселенная вобрала из вакуума столько материи в свои системы, 

сколько силы притяжения способны уравновесить центробежные, 

чтобы быть вращательно устойчивой. 

Процесс образования звёздно–планетарных систем не 

одновременный, а эволюционный, очень длительный, идет 

миллиарды лет, продолжается и сейчас, то есть по существу 

непрерывный на разных стадиях, в разных частях Вселенной, что 

установлено наукой. Велика длительность процесса превращения 

материи из первичного вакуума через:  

 образование устойчивых элементов – электронов, протонов, 

нейтронов, атомов, молекул,  

 формирование из них газовых облаков;  

 следующая группа формирования – горящие звезды, в которых 

выгорает водород в термоядерных реакциях и за ним 

некоторые другие легкие элементы, способные к подобным же 

процессам; 

 переход выгоревших звёзд в твердое состояние.  
 

Все эти процессы сопровождаются огромным рассеиванием 

энергии по 2му началу термодинамики, в том числе, и из остывших 

звезд, а также выбросом масс в виде космических лучей. Эта энергия, в 

процессе движения, излучается, охлаждается и, достигнув вакуумных 

размеров и состояний, растворяется в нем. 

Процесс появления видимой материи из вакуума, рассеивание ее 

и возвращение в вакуум идет непрерывно в нашей Вселенной и, 

вероятно, в иных, в бесконечном пространстве, повторяя нашу 

материю, а не антиматерию, так как вакуум и 2е начало 

термодинамики едины и вечны. 

Следует предположить, что на образование видимой материи 

расходуется незначительная часть вакуумной энергии, расположенной 

в объёме Вселенной. Так, по оценкам теоретиков, более 70÷87% её 

составляет невидимая темная энергия, остающаяся в вакуумном 

состоянии. Такое соотношение энергии – материи, находящейся во 

Вселенной и в вакууме, занимающим её объем, представляет, по–
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видимому, устойчивое, динамически квазиравновесное соотношение 

между ними. Огромный же перевес вакуумной энергии при очень 

низкой температуре и относительно малоподвижной является 

условием устойчивости всей сложнейшей системы: вакуум – 

Вселенная. 

Всё это заставляет предполагать, что вакуум относительно 

неподвижен в бесконечном пространстве, а вращающаяся Вселенная 

“плавает” в нем. 
 

Общий вывод. 

Наша Вселенная, состоящая, в основном, из излучающей материи, 

появилась из низкотемпературного не излучающего вакуума в 

процессе длительных эволюционных самопроизвольных 

энергетических процессов в результате действия 2го начала 

термодинамики, единственного управляющего закона природы. Этот 

закон обеспечивает доминирование сил притяжения во всех 

самопроизвольных процессах, создавая вращающиеся динамически 

устойчивые системы, как взаимодействия сил притяжения, 

центростремительных и сил кинетических, центробежных. 

Жизнь Вселенной – это непрерывный цикл рождения из вакуума 

и растворения в нем. Этот цикл бесконечен. 

Апрель 2008 г. 
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