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ВРАЩЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  ПОВЫШЕНИЯ  УСТОЙЧИВОСТИ  В  ПРИРОДЕ 
 

Вся материя в природе реализуется в виде вращающихся систем. Они 

представляют собой устойчивое, динамически уравновешенное взаимодействие между 

собой двух, только двух сил: притяжения и центробежных. В природе вращается всё: 
дискретные неделимые элементарные частицы; протоны, электроны и нейтроны; атомы и 

молекулы; фотоны и нейтрино; кванты силовых взаимодействий. Всё это происходит в 

микромире. Вращаются звёздно-планетарные системы, галактики, невидимые 

космические тела, а также сама Вселенная.  

 Таким образом, вращение является основной формой движения в природе. Оно 

придаёт устойчивость системам. Чем больше частота вращения систем, тем они 

устойчивей. В этом мы постоянно убеждаемся на практике. Спутники, запускаемые 

людьми в космос, устойчиво вращаются вокруг Земли благодаря равновесию сил 

притяжения и центробежных сил. Всем знакома с детства игрушка вращающаяся юла. 

Положение её оси тем устойчивей, чем больше частота вращения игрушки. На этом 

принципе построены гироскопы, которые используются для управления самолетами и 

ракетами.  

Протоны и электроны, обладая огромной частотой вращения, устойчиво 

функционируют многие миллионы лет, а дискретные, неделимые частицы – основа всей 

материи – неизменны и бесконечны в своем существовании.  

Вероятно, самым главным принципом природы, направляющим все 

взаимодействия в ней, является постоянное обеспечение устойчивости вращающихся 

систем в процессе их саморазвития. Их устойчивость надо рассматривать как 

динамическое равновесие между силами притяжения и центробежными силами. Этот 

принцип реализуется во 2-м начале термодинамики, который являясь основным законом, 

направляет и управляет всеми процессами во Вселенной. Он также реализуется в  

принципе дискретности, наименьшего действия и постоянных константах природы, 

которые определяют баланс масс, сил и энергии, а также характер протекающих 

процессов.  

В формировании вращающихся систем и их функционировании главную роль 

играют силы притяжения. Они образуют внутренние связи в системах и между ними. 

Доминирование сил притяжения во взаимодействии с силами центробежными создаёт 



условия для усложнения систем, и создания в них новых свойств, всегда направленных 

на повышение устойчивости.  

Образование сил притяжения в виде: сильного ядерного, электрического, слабого 

магнитного и гравитационного взаимодействия,  а также излучение фотонов и нейтрино 

– это свойства вращающихся систем. Эти процессы являются результатом действия 

принципа повышения устойчивости во вращающихся системах. Об этом более подробно 

изложено в следующих статьях. 

Вращающиеся системы микромира могут находиться в двух состояниях: 
устойчивом, стационарном и возбужденном. Основным является стационарное 

состояние. В нем система обладает минимальной внутренней энергией; работа вращения 

за цикл равна нулю, силы притяжения и центробежные уравновешены и она не излучает 

энергии в виде фотонов. В возбужденном состоянии центробежные силы становятся 

больше сил притяжения, и система теряет устойчивость. Это происходит за счёт того, 

что система, находясь в стационарном состоянии, получает извне порцию кинетической 

энергии в виде горячего фотона. Перейдя в возбужденное, неустойчивое состояние, 

система стремится как можно быстрее возвратиться в исходное, устойчивое, 

стационарное состояние. Это обеспечивается за счёт сброса вращающейся системой  

избыточной энергии в виде фотона на собственной частоте. Первичный горячий фотон 

рождается в процессе ядерных реакций в центре горящей звезды или при делении ядер 

тяжелых атомов. Горячий фотон из центра солнца, двигаясь на периферию, рассеивает 

свою энергию. На поверхности солнца его энергия эквивалентна 6000⁰С. При таких 

температурах все атомы находятся в возбужденном состоянии и излучают солнечную 

энергию в виде фотонов на частоте видимого света. Эти фотоны, ослабленные в 

процессе своего движения, за счёт рассеивания энергии при вращении их вокруг своей 

оси, доходят до земли с температурой 20-60⁰С. За счёт этой энергии существует жизнь 

на земле. 

Одной из острейших проблем современной космологии является вопрос о 

происхождении Вселенной и её разбегании. Он возник в 30-е годы прошлого века и не 

разрешён до сих пор.  

Есть точка зрения, доминирующая в официальной науке. Она опирается на теорию 

рождения Вселенной при Большом взрыве сверх плотного сгустка материи и теорию 

относительности Эйнштейна, доказывающую её разбегание. Обе эти теории фактически 

базируются на признании прямолинейного движения тел во Вселенной, как основного.  



Иная точка зрения исходит из признания того, что вся материя в природе 

реализуется в виде вращающихся систем и вращение является главной и, возможно 

единственной, формой движения в ней.  

В теории Большого взрыва и в двух теориях относительности: СТО и ОТО много 

утверждений и допущений, которые противоречат здравому смыслу и фундаментальным 

законам природы. 

По теории вращающихся систем, наша Вселенная вечна, как и вакуум, с которым 

она постоянно обменивается массой материи и энергией. Вакуум является основным, 

наиболее устойчивым состоянием материи. В нем рождаются протоны и электроны, из 

которых образуются атомы и молекулы водорода, как первоосновы материи Вселенной. 

Из них образуются звёзды, которые загораются. Наиболее крупные звёзды взрываются, 

это так называемые сверхновые звёзды. В этом процессе образуются звёздно-

планетарные системы и тяжелые атомы. Из звёздных систем, вокруг огромных чёрных 

дыр вакуумной материи, собираются вращающиеся галактики. Горячие звёзды излучают 

фотоны и нейтрино, которые рассеивают свою энергию и переходят в вакуумное 

состояние. Так образуется циклический оборот материи в природе. Этот процесс ещё раз 

подтверждает, что вращение является основной формой движения и преобразования 

материи.  

Согласно этой теории, Вселенная представляет собой огромную вращающуюся 

систему. Её размеры определяются энергетическим равновесием масс Вселенной и масс 

вакуума в объёме первой. Размеры Вселенной, по измерениям ученых-астрофизиков, 

составляют порядка 13,7-15 миллиардов световых лет. Именно эти размеры, 

сторонниками теории рождения Вселенной при Большом взрыве, были ошибочно 

приняты за срок её существования. Окружные скорости вращения периферийных 

галактик в 6 и более раз превышают скорость светового излучения, равного “С”. 

Поэтому излучаемые ими фотоны отстают от скорости движения этих галактик на 6 

световых единиц, смещаясь в область инфракрасных частот. В этом суть инфракрасного 

смещения светового излучения из периферийных галактик, замеренного астрофизиками, 

а не разбегания Вселенной, согласно теории относительности. Более подробно эти 

противоположные точки зрения на происхождение Вселенной и процессы, идущие в ней, 

исследованы мной в книге “Законы термодинамики и Вселенная”, которая вышла в 

издательстве “Спутник+”, Москва, в 2011 году.  
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