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ВАКУУМ 

 
Вакуум является пятым агрегатным состоянием материи в 

природе. Четыре других: плазма, газ, жидкость, твёрдое тело 
реализуются в материи Вселенной. Все пять состояний переходят одно 
в другое и зависят от уровня кинетической энергии в системе. 
Вакуумное состояние наиболее равновесное и устойчивое. В него 
стремится перейти вся материя Вселенной. Это происходит через 
излучение фотонов и нейтрино из возбужденных, вращающихся систем, 
а также путём ссыпания в вакуум разрушенных элементарных частиц 
материи Вселенной в чёрных дырах.  

Фотоны, нейтрино и проявление сил взаимодействия во 
Вселенной являются информаторами о процессах, происходящих в ней. 

Вакуумная материя, находясь в холодном состоянии, с очень 
малой кинетической энергией, не излучает фотонов и нейтрино. 
Взаимодействия же силовых энергетических полей не могут быть 
зафиксированы современной техникой из-за малости масс и зарядов, 
создающих их. Поэтому, о процессах в вакууме можно судить только 
по косвенным фактам, проводя аналогии с процессами, идущими во 
Вселенной. В вакууме рождаются протоны и электроны, единственные 
кирпичики, из которых сложена вся материя Вселенной. В этом свете, 
вакуум представляет большой интерес для науки.   

Вакуумная материя, составляет, по разным оценкам 
астрофизиков, 85-90% всей массы материи, в объёме Вселенной. Она 
должна состоять из дискретных, неделимых нейтральных масс и 
зарядов, из которых формируются протоны и электроны, основные 
элементы систем Вселенной. 

Главной особенностью материи Вселенной является то, что она 
вся реализуется в виде вращающихся систем. В них действуют две 
силы: силы притяжения масс и зарядов и кинетические, центробежные, 
которые возникают в результате вращательного движения. 
Устойчивость таких систем обуславливается динамическим 
равновесием этих двух сил. Развитие их происходит за счёт 
доминирования сил притяжения, которые суммируя, объединяя массы и 
заряды, создают новые системы и новые свойства в них. Сами 
вращающиеся системы также создаются силами притяжения. Вращение 
является самой устойчивой формой движения материи. 

Все взаимодействия во Вселенной происходят в результате 
вращения частиц материи в её системах. К ним относятся: излучения 
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фотонов и нейтрино, а также испускание силовых квантов, создающих 
силы притяжения. Фотоны и нейтрино представляют собой сложные 
вращающиеся системы, которые в своём движении рассеивают энергию 
в вакуум, в виде дискретных, неделимых далее, элементарных частиц. 
Силовые кванты, являясь неделимыми частицами, при своем вращении 
по замкнутым стационарным орбитам, не излучают энергии. Об их 
взаимодействии, в виде сил притяжения, мы судим по проявлению веса 
на земле и устойчивости всех вращающихся систем в микромире и 
космосе Вселенной.  

Опираясь на эти факты, и на то, что протоны и электроны, 
образующиеся в вакууме, представляют собой сложные вращающиеся 
системы, состоящие из множества частиц, напрашивается 
единственный вывод, что и материя вакуума также состоит из 
вращающихся систем. Подтверждением этого вывода может служить 
фоновое, низкочастотное, энергетически-слабое излучение, 
обнаруженное во Вселенной в прошлом веке. Оно обладает 
анизотропией, т.е. распространяется равномерно во всех направлениях 
по Вселенной. Существующая теория, утверждает, что это реликтовое 
излучение является отзвуком Великого взрыва, в результате которого 
образовалась наша Вселенная. Такое объяснение слишком 
неубедительно и имеет много неувязок. Анализ их изложен мной в 
книге “Законы термодинамики и Вселенная”.  

Наиболее убедительным объяснением этого явления, с моей 
точки зрения, является излучение вращающимися системами вакуума 
энергии фотонов, поступившей в них из горячих звёзд Вселенной. 
Известно, что излучение фотонов идёт на частотах вращающейся 
системы. Вращающиеся системы вакуума обладают малой частотой и 
энергией. Именно поэтому, основная часть фонового излучения имеет 
низкую частоту и располагает малой энергией. Небольшое количество 
высокочастотного компонента в нём можно отнести за счёт 
переизлучения фотонов протонами и электронами, образующимися в 
вакууме в относительно небольших количествах и имеющими высокую 
собственную частоту вращения.  

Так как вакуумная материя состоит из элементарных 
вращающихся неделимых частиц, имеющих массы и заряды, то она 
должна обладать силой притяжения. Об этом свидетельствует факт 
образования в вакууме устойчивых, долгоживущих частиц, протонов и 
электронов. Но в результате огромного количества случайных 
взаимодействий, происходящих в вакууме, в нём образуется множество 
неустойчивых вращающихся систем. Это короткоживущие системы. 
Сроки их самостоятельного существования измеряются малыми долями 
секунд. Под действием центробежных сил, они быстро распадаются на 
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исходные дискретные частицы, и снова участвуют в процессах 
объединения, под действием сил притяжения. К таким энергетически 
неустойчивым частицам, вероятно, надо отнести и античастицы: 
позитроны и антипротоны. Появление их, наравне с электронами и 
протонами, в огромном количестве случайных взаимодействий, 
равновероятно. Частицы антиматерии: позитроны и антипротоны, по 
энергетике оказываются неустойчивыми и их сроки существования 
измеряются миллионными долями секунды. Они разрушаются в районе 
своего появления. Никакой аннигиляции их с электронами и 
протонами, с выделением значительной энергии в виде фотонов, как 
утверждает наиболее известная теория, излагаемая в учебниках по 
физике, не происходит. Излучение фотонов при аннигиляции, с 
выделением значительного количества кинетической энергии, 
неизбежно должно было быть обнаружено в вакууме. Но этого никто не 
наблюдал. Кроме того, при аннигиляции, согласно этой теории, 
электрон и позитрон, протон и антипротон превращаются в фотон, 
который имеет нейтральную массу. Естественно возникает вопрос, а 
куда деваются их заряды?   

 Характер энергетических процессов, идущих во Вселенной и в 
вакууме, имеет заметные отличия. 

1. В вакууме вращающиеся системы не излучают, не рассеивают 
энергии, в виде фотонов и нейтрино, что имеет место во Вселенной. 
Поэтому мы не имеем прямой информации о нем. 

2. Процессы объединения в вакууме идут с увеличением 
внутренней энергии систем, т.е. энтропия в них понижается. Во 
Вселенной самопроизвольные процессы объединения идут, по 2-му 
началу термодинамики, с повышением энтропии, с излучением, т.е. 
рассеиванием излишней кинетической энергии вращающейся системой. 
Следовательно, в вакууме 2-е начало термодинамики не действует. 
Характер энтропии, как увеличение или уменьшение энергии вакуума, 
определяет границу, разделяющую материю Вселенной и вакуума. 

3. Вторым, таким же рубежом между ними является скорость 
света С. Более правильно её надо именовать “кинетической” 
постоянной природы, по аналогии с постоянной Планка h. 

Величина πС, как постоянная окружная скорость, во 
вращающихся системах микромира Вселенной, находящихся в 
стационарном состоянии, определяет соотношение между диаметром и 
частотой вращения частиц в  них, через зависимость: 

 
 π·С=π·d·ν.           (І) 

Здесь: 
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π − геометрическая постоянная окружности, которая увязывает её 
диаметр и длину; 

С − кинетическая постоянная природы; 
d − диаметр окружности, вращающейся системы; 
ν − частота её вращения. 
В вакууме окружные скорости систем, как правило, меньше πС. 

Только при образовании протонов и электронов они достигают 
величины равной πС. Во Вселенной, эти скорости всегда больше πС.  

С является природной переходной гранью, которая отделяет 
материю вакуума от материи Вселенной. 

4. В вакууме, за счёт сил притяжения, образуется великое 
множество вращающихся систем в виде элементарных частиц, 
значительное количество которых физики зафиксировали в 
экспериментах на ускорителях. Все они неустойчивые, 
короткоживущие системы. В них центробежные силы больше сил 
притяжения. К ним следует отнести также позитроны и антипротоны, 
аналоги электрона и протона, но имеющие противоположные заряды. 
Лишь сочетания, в которых окружные скорости становятся равными 
πС, делают их устойчивыми, долгоживущими. Это электроны и 
протоны. 

Такое разделение Вселенной и вакуума, в виде упрощенной 
схемы, представлено на Рис. А. 

 
 

Рис. А. 
* * *  


