
 

 

М.А. Петуховский 
к.т.н, лауреат Государственной премии 

 
АЗБУКА  ПРИРОДЫ 

 
Ι. Элементарные частицы 

 
Дискретные элементарные, неделимые частицы, составляющие всю 

материю природы, состоят из двух типов: 
1. частицы, обладающие нейтральной массой; 
2. частицы-монополи, имеющие заряды «+» и «−». 
Частиц с нейтральной массой в природе на несколько порядков больше, 

чем имеющих заряды. Заряженные монополи сидят на подложках, образованных 
частицами с нейтральной массой и неразделимы с ними. 

Природа экономна и для образования всех своих систем использует 
небольшое количество элементарных дискретных частиц. К ним можно отнести 
частицы, создающие силы притяжения: 

а - имеющие наибольшую нейтральную массу,  образующие сильное 
(ядерное) взаимодействие; 

б - с наименьшей нейтральной массой, которые создают гравитационное 
взаимодействие; 

в- частицы-монополи, с зарядами «+» и «−», создающие электрическое 
взаимодействие; 

г- диполи, образованные двумя разными по зарядам монополями, 
создающими магнитное взаимодействие. Они по свойствам и функциям должны 
быть отнесены к элементарным частицам. 

Все эти частицы обладают спином равным 1/2. Они способны 
образовывать силы притяжения между собой и совместные устойчивые, 
вращающиеся системы.  

В природе существуют две частицы со спинами равными 1. Они являются 
единственными переносчиками энергии в ней. Это частицы с нейтральной 
массой:  

д- образующие фотоны; 
е- образующие нейтрино. 
Массы частиц, входящих в структуры фотонов, должны быть значительно 

больше, чем образующих нейтрино. Энергия, переносимая этими частицами, 
излучается всеми  элементами атома: протонами, нейтронами и электронами. 

Она различна по величине и определяется  количеством дискретных 
частиц, выброшенных центробежными силами в единицу времени, из 
излучающих элементов атома. Весьма вероятно, что фотоны,  излучаемые 



 

 

протонами, нейтронами и электронами, состоят из частиц с различными 
массами. 

Все элементарные частицы несут на себе кванты взаимодействия. Они 
выдавливаются из неё центробежными силами, в виде родинки на поверхности 
тела. Квант имеет тот же спин, что и частица и никогда не покидает её. Он 
является разведчиком – проводником, выбирающим спарринг-партнера с 
противоположным спином, для образования единой петлевой орбиты, по 
которой начинают двигаться обе частицы, создавая силы притяжения между 
собой и устойчивую вращающуюся систему.  

Обязательным условием для такого взаимодействия является совпадение 
плоскостей основных орбит реагирующих частиц. Поэтому образование сил 
притяжения носит дискретный характер. Благодаря огромной частоте вращения 
частиц вокруг своих осей (более 10²° гц.) они, в период совпадения плоскостей 
основных орбит, успевают многократно образовать силы притяжения внутри 
себя, а также с соседними частицами и системами. 

 
ΙΙ. Вращение и структуры систем 

  
Вращение  является основной формой движения материи. Во 

вращающихся системах реализуется вся материя природы. Все вращающиеся 
системы строятся на взаимодействии двух сил (начал): притяжения и 
центробежных. Они появляются только во вращающихся системах. 
Устойчивость таких систем наступает при равновесии сил притяжения и 
центробежных. Изменения и развитие систем происходит за счёт нарушения 
этого равновесия. 

Силы притяжения доминируют в природных системах. Обладая 
объединяющими свойствами, они строят новые, более сложные системы. 
Центробежные силы обладают деструктивными, разрушительными свойствами. 
Взаимодействие этих двух сил регулируется законом повышения устойчивости 
систем. В природе вращается всё: элементарные дискретные частицы; протоны, 
нейтроны, электроны; фотоны и нейтрино; атомы, молекулы; а также все 
космические тела во Вселенной и она сама. 

Все вращающиеся системы построены по единым законам и имеют 
аналогичные структуры. Их элементы вращаются по двум взаимно 
перпендикулярным орбитам. По − основной, вокруг центра их масс или 
центрального ядра и спиральной, образующейся в результате вращения 
элементов вокруг своих осей. Они всегда идут по касательной к основной 
орбите. Частота и диаметр основной орбиты всех элементов атома, а также 
частота вращения их по спиральной орбите, являются его паспортными 



 

 

характеристиками, которые не меняются во всех взаимодействиях, когда не 
меняется структура атома.  

Вращающиеся системы могут находиться в двух энергетических 
состояниях: стационарном и возбужденном. Стационарное состояние является 
основным для системы. В нем её внутренняя энергия минимальна; работа 
вращения элементов за цикл равна нулю; окружные скорости их постоянны и 
равны πС. Системы в этом состоянии не излучают энергии, т.е. не видимы для 
наблюдателя. Система переходит в возбужденное состояние тогда, когда в неё 
влетает горячий фотон, возникший в термоядерных реакциях в центре горячей 
звезды. Такой фотон поглощается одним из электронов, образующих основную 
линию обороны атома. Фотон совершает работу, переводя электрон на 
спиральную орбиту с бо'льшим диаметром, не меняя его частоты. Центробежные 
силы в нем становятся сильнее, чем притяжение к протону. Такое состояние для 
системы является неустойчивым, и она стремится, как можно быстрее вернуться 
в прежнее стационарное состояние. Это происходит за счёт излучения 
электроном излишней энергии в виде нового фотона на собственной частоте. 

Фотон состоит из элементарных частиц, обладающих нейтральной массой 
и имеет спин равный 1. Он, в свободном состоянии, перемещается  по волне, 
воспроизводя сложную траекторию, по которой он двигался в составе электрона. 
Вращаясь в двух плоскостях, он излучает (рассеивает) энергию со спиральной 
орбиты, в виде мини фотонов и элементарных частиц, которые рассеиваются в 
вакууме. Мы можем наблюдать только процессы излучения и свободного 
движения фотонов, а по ним судить о структурах вращающихся систем и 
процессах, идущих в них. 

Одной из важнейших характеристик вращающихся систем в микромире 
является величина окружной скорости её элементов в стационарном состоянии. 
Она является постоянной природы, равна πС и определяет структуру 
вращающихся систем по зависимости 

 

πС=π·d·ν 
Здесь:  
 π - геометрическая постоянная окружности; 
С - кинетическая постоянная природы, известная, как  скорость света в 

вакууме; 
 d - диаметр вращающейся системы; 
ν - частота её вращения. 
С - является скоростью распространения световой волны в 

прямолинейном направлении. Фотон же, переносчик световой энергии, 
излученный из возбужденного электрона атома, двигаясь по волне - синусоиде и 
вокруг своей оси по спирали, всегда имеет скорость больше πС. Окружная 



 

 

скорость возбужденного электрона, из которого излучается фотон, определяется 
диаметром спиральной орбиты, на которую он перемещается, получив порцию 
энергии от горячего фотона, при неизменной частоте. Таким образом, видимый 
свет, как явление природы, в виде движения частиц- фотонов, обладающих 
нейтральной массой, имеет реальную скорость всегда значительно больше С. 
Величина С, как кинетическая постоянная природы является  неким 
конструктором, определяющим соотношение диаметров и частоты вращения в 
системах микромира, находящихся в стационарном, устойчивом состоянии. 

 
ΙΙΙ. Массы  и заряды 

 

Массы и заряды элементарных дискретных, неделимых частиц, это 
особые свойства материи способные создавать силы притяжения. 

Нейтральные частицы, создающие сильное и гравитационное 
взаимодействия, должны иметь разные массы, плотность и частоту вращения. У 
первых они максимальные, у вторых минимальные. Тоже можно сказать и о 
массах частиц, образующих фотоны и нейтрино. 

Частицы- монополи с зарядами «+» и «−», вероятно, равны и 
противоположны по величине, но каждый обладает особыми свойствами. По 
принципу двоичности и противоположности заряд «+» обладает свойствами 
объединения, аналогичными притяжению, а заряд «−», разъединяющими, 
тормозящими, подобными центробежным силам. Заряд «+» в протоне 
способствует силам притяжения увеличивать в нем количество частиц с 
нейтральной массой. Заряд «−» в электроне противодействует набору в нем 
нейтральных масс. Поэтому масса протона в 2000 раз больше, чем у электрона. 

 
ΙѴ.  Энергия 

 

Под ней понимается непрерывное движение элементарных частиц, 
имеющих массы и заряды, а также систем образованных ими. Полная 
внутренняя энергия системы состоит из двух равных частей: потенциальной, 
определяемой величиной масс и зарядов и кинетической равной произведению 
их на скорость движения. Кинетическая энергия способна совершать работу. 
Она равна разности кинетической энергии системы в начале и конце 
пройденного пути. 

В науке принято называть вид энергии по процессу, в котором она 
возникает в виде излученных фотонов и нейтрино. Термоядерная (атомная) 
энергия образуется при превращении двух атомов водорода в атом гелия, или 
при распаде тяжелых урановых элементов на два менее тяжелых. Эта энергия 
излучается из протонов, на гамма частотах. К этому же виду энергии надо 



 

 

отнести излучение из нейтронов,  известное, как рентгеновское. Удельная 
величина ядерной энергии огромна,  по сравнению с другими видами.. 

Световая энергия образуется при излучении фотонов из возбужденных 
электронов атома. Вначале это ультрафиолетовое излучение, затем световое - 
белое, далее тепловое и радиоизлучение. Все виды перечисленной энергии,  по 
частоте излучения, начиная с гамма излучения, уменьшаются на 2 порядка при 
переходе к следующему виду. Так частота (ν)- гамма излучения порядка 3.108  
Г.гц.; 

ν - рентгена -3. 106  Г.гц;   
ν - ультрафиолета -3.10⁴ Г.гц; 

           ν - белого света- 3.10² Г.гц.  
 

Ѵ. Электрический ток 
 

В настоящее время для людей наибольшее значение имеет электрическая 
энергия (электрический ток). Она широко используется в быту и производстве. 

Электрический ток, как и все перечисленные выше виды энергии, 
является кинетической и переносится фотонами, излучаемыми из возбужденных 
электронов атома. Он образуется в механических и гальванических генераторах. 

В механическом генераторе магнитное поле статора ориентирует 
основные орбиты атомов в якоре вдоль своих силовых линий, от полюса N к 
полюс S,  и обратно, т.е. поперек проводника. Направление магнитных полей 
атома и статора совпадают. Спиральные же орбиты электронов и притонов 
располагаются вдоль проводника. 

 Центробежные силы, возникающие во вращающемся якоре, переводят 
поверхностные электроны атома в нём в возбужденное состояние. При этом 
диаметры спиральных орбит и окружные скорости электронов на них 
увеличиваются и становятся больше πС. По закону повышения устойчивости, 
возбужденные электроны излучают излишнюю энергию со спиральных орбит, в 
виде фотонов, которые распространяются вдоль проводника. Излученные 
фотоны передают энергию электронам соседних атомов, увеличивая их 
окружную скорость. Этот процесс идет во всем проводнике, находящимся в 
магнитном поле статора. Напряжение или разность потенциалов в нем есть 
разность окружных скоростей наружных электронов в конце и начале 
проводника якоря. Так как направление силовых линий в магните статора в 
районе полюсов N и S противоположны, то при повороте якоря на 180⁰, в 
проводнике меняется ориентация орбит, и направление потока фотов идет в 
обратном направлении. Так возникает переменный ток. 

Постоянный ток образуется в гальванических элементах. Здесь источником 
кинетической энергии является химическая реакция между атомами электрода и 



 

 

раствора электролита. Реакция между ними возможна только тогда, когда 
совпадают плоскости их основных орбит и направление магнитных полей 
реагирующих атомов. Это происходит, когда основные орбиты атомов в 
электроде и электролите расположены поперек оси электрода, а спиральные 
вдоль её. Возбужденные электроны в атоме электрода излучают фотоны вдоль 
его оси,  увеличивая окружную скорость их сверху вниз.  

Напряжение в гальваническом элементе определяется длиной электрода, 
утопленного в электролите. Таким образом, химическая реакция между 
электродом и электролитом играет ту же роль, что магнитный статор и 
вращающийся якорь в механическом генераторе. 

Электрическое и магнитное взаимодействия являются самостоятельными 
процессами. Они создают силы притяжения и не переносят энергии. Поэтому 
представление, что в трансформаторах переменного тока изменение его 
напряжения во вторичной обмотке вызывается переходом магнитной энергии  в 
электрическую, является ошибочным. Передача кинетической энергии, из 
первичной обмотки во вторичную, осуществляется фотонами, излучаемыми  из 
первой. Магнитный сердечник, на котором намотаны обе обмотки, лишь 
ориентирует орбиты атомов во вторичной обмотке. Это создает условия 
восприятия ими фотонов, излученных из первичной обмотки, и создание ими 
напряжения  во вторичной. Величина его определяется количеством электронов, 
участвующих в этом процессе во вторичной обмотке. Оно пропорционально 
разности витков в обмотках. 

Таков физический смысл электрического тока и электрических процессов. 
  

ѴΙ.  Вакуум и вселенная 
  

Вакуум и Вселенная два агрегатных состояния материи в природе. В 
основе её лежат дискретные, неделимые элементарные частицы с нейтральными 
массами и противоположными зарядами «+» и «−». В свободном состоянии эти 
частицы существуют только в вакууме и в основном заполняют его. В природе 
частиц с нейтральной массой на много порядков больше, чем заряженных. 
Вероятно поэтому, в вакууме реализуется только сильное и гравитационное 
взаимодействия, создающееся частицами с нейтральной массой. В нем 
образуются протоны и электроны, самые устойчивые и долгоживущие системы, 
составляющие основу материи Вселенной. Они создаются сильным 
взаимодействием, которое образуется силами притяжения, возникающими 
между нейтральными частицами, обладающими максимальной массой, 
плотностью и частотой вращения. Сильное взаимодействие собирает из вакуума 
одинаковые элементарные частицы в кварки и из них образует протоны и 
электроны.  



 

 

Огромный избыток элементарных частиц с минимальной нейтральной 
массой, плотностью и частотой вращения используется природой для 
построения гравитационного взаимодействия, в виде вращающихся, систем, 
которые, как сеткой покрывает вакуумное пространство в объеме Вселенной. 
Эту сетку называют гравитационным полем. Оно обеспечивает силы притяжение 
между телами Вселенной и известно, как всемирное тяготение. Из избытка 
нейтральных частиц с наибольшей массой,  вероятно, рождаются огромные 
«чёрные дыры», располагающиеся в центрах галактик. Они являются 
центральным ядром, вокруг которого вращаются звездные системы, образующие 
галактики. 

Вся материя Вселенной собрана в сложные вращающиеся системы, 
находящиеся в возбужденном состоянии, за счет кинетической энергии, 
возникающей в термоядерных реакциях, идущих внутри звезд. Системы 
Вселенной развиваются по 2-му началу термодинамики, с возрастанием 
энтропии. В этих процессах идет постоянное излучение внутренней энергии 
систем в виде различных фотонов и нейтрино. Они, в своем свободном 
движении, рассеивают её до элементарных частиц, которые растворяются в 
вакууме. 

В вакууме идут процессы с понижение энтропии. В них происходит 
образование различных вращающихся систем,  в том числе протонов и 
электронов, за счёт отбора из вакуума масс и энергии Оба этих процесса  во 
Вселенной и в вакууме направляются единым законом природы − «повышения 
устойчивости систем», в сторону достижения ими стационарного, равновесного 
состояния, где силы притяжения и центробежные полностью уравновешены. 
Между вакуумом и Вселенной идет постоянный устойчивый обмен их массами и 
энергией.  

В  природе  идут два противоположных процесса: с повышением энтропии 
во Вселенной и понижением её в вакууме. Значит, между ними должна 
существовать переходная зона, где энтропия не изменяется, т.е. dS=dQ/T равно 
нулю. (Энтропия, как термодинамическая функция, определяет объём вакуумной 
энергии в природе).  В этой зоне dS=dQ/T  равное  нулю определяет границу 
между  областями Вселенной и вакуумом. В ней должны идти процессы без 
рассеивания энергии и без её потребления. Системы, в этой пограничной зоне 
находятся  в стационарном состоянии и не видимы. В ней из протонов и 
электронов образуются атомы водорода. Их энергия равна сумме энергий 
протона и электрона. В этой зоне появляется электрическое и магнитное 
взаимодействия, играющие важную роль в образовании атомов водорода. Таким 
образом, в образовании их участвуют все четыре взаимодействия. С ними атом 
водорода переходит в область Вселенной.  



 

 

В ней, по закону повышения устойчивости, атомы водорода попарно 
объединяются в молекулы водорода, из которых рождаются облака. Этот 
процесс идет с повышением энтропии, т.е. с рассеиванием энергии, поэтому 
водородные облака видны. Из них, за счет притяжения образуются различные 
звезды, в том числе горячие, в которых идут устойчивые термоядерные 
процессы. 

 

ѴΙΙ.  Цикл преобразования материи в природе 
 

Единственным строительным материалом Вселенной являются протоны и 
электроны. Они образуются за счет сил притяжения в вакууме, основном и 
самом устойчивом, агрегатном состоянии материи. В структуру протонов и 
электронов входят все элементарные, неделимые частицы материи, 
заполняющие вакуум. Они собираются сильным и гравитационным  
взаимодействием в кварки, а затем в протоны и электроны. 

В переходной зоне между вакуумом и Вселенной, где изменение энтропии 
dS=dQ/T равно нулю, из протонов и электронов образуются атомы водорода. В 
этой зоне рождается электрическое и магнитное взаимодействия, играющие 
важную роль в этом процессе. Таким образом, в образовании атомов водорода 
участвуют все четыре взаимодействия. С ними они переходит в область 
Вселенной. Здесь из этих атомов, по закону повышения устойчивости, 
образуются молекулы водорода. Под действием сил притяжения они 
закручиваются и уплотняются в огромные облака. Из них рождаются различные 
звезды, в том числе горячие, в которых возникают устойчивые термоядерные 
процессы, с  выделением огромного количества кинетической энергии, в виде 
фотонов и нейтрино. Они разогревают всю массу звезды, поддерживая 
устойчивость термоядерного процесса и  переводят все атомы и ионы, 
составляющие её плазму, в возбужденное состояние. С поверхности солнца, где 
температура составляет порядка 6000⁰, фотоны излучаются, рассеивая энергию в 
вакуумное пространство, до элементарных частиц. Этот длительный процесс 
идет до тех пор, пока весь водород не выгорит и не превратится в гелий и другие 
элементы.  

После выгорания водорода, силы притяжения разрушают атомы, загоняя 
электроны внутрь к протону, образуя нейтроны. Такая звезда становится 
нейтронной, пульсаром. За счёт сил притяжения она уменьшается в размере, а её 
скорость вращения возрастает. Увеличившиеся центробежные силы разрушают 
наиболее слабое звено нейтронов, элементарные электрические заряды, на 
монополи и выбрасываются их в окружающую среду, вакуум. Монополи «+» и 
«−» образуют диполи, которые создают вокруг пульсара сильное магнитное 
поле. Вокруг всех пульсаров обнаружены такие поля. При выбросе порции 
монополей, энергия пульсаров уменьшается, частота его падает и ему 



 

 

необходимо некоторое время, чтобы раскрутиться до прежних оборотов. 
Разрушив очередную порцию электрических зарядов, пульсар выбрасывает их в 
вакуум в импульсном режиме с постоянной частотой. 

После разрушения всех зарядов, пульсар превращается в малую «чёрную 
дыру». Она представляет собой вращающуюся систему, состоящую из 
нейтральных частиц, обладающих тяжелой массой и образующих сильное 
(ядерное) взаимодействие. Центробежные силы создают в её центре трубу – 
эжектор.  Давление в центре неё близкое к вакуумному.  

Такие «чёрные дыры» по структуре напоминают смерчи, торнадо, 
возникающие в атмосфере и глубоких водных акваториях земли. Центробежные 
силы разрушают вращающиеся системы «черных дыр» до дискретных 
элементарных частиц и за счет разности давлений на периферии и центре её, 
выталкивают их в область низкого давления. Оттуда они ссыпаются в вакуум, 
где снова участвуют в объединительных процессах. Низкое давление в центре 
«чёрной дыры» засасывает в неё горячий светящийся водородный газ из 
окружающей среды и выбрасывает его в вакуум. По этому процессу определяют 
положение «чёрной дыры» в галактике. Такие структуры стали называться 
квазарами. В длительном процессе рассеивания остатков материи до 
элементарных частиц, «чёрные дыры» растворяются в вакууме.  

Материя горячей звезды, в процессе выгорания водорода, рассеивается в 
окружающий вакуум, в виде различных фотонов и нейтрино. В  пульсарах и 
малых «чёрных дырах» разрушаются единичные заряды, а также оставшаяся 
материя до элементарных частиц, которые  выбрасываются  в  вакуум. Здесь они 
снова включаются в объединительный цикл образования протонов и электронов, 
а из них атомов и молекул водорода. 

Так замыкается цикл преобразования материи в вакууме и Вселенной. Этот 
цикл повторяется в природе бесконечно, не имея ни начала, ни конца. 
Вселенная, как и вакуум, бесконечны во времени.  Они возрождаются друг в 
друге, за счёт постоянного и непрерывного обмена материей и энергией.  
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