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ЧЁРНЫЕ  ДЫРЫ  В  КОСМОСЕ 
 
Основным агрегатным состоянием материи в природе является вакуум. 

Масса вакуумной материи в объёме Вселенной, по оценкам астрофизиков, 
превышает массу видимой и невидимой материи Вселенной в 8-9 раз. 

В вакууме, под действием сил притяжения, происходит постоянное 
образование огромного количества различных, по массам и структурам, 
вращающихся систем. Большинство из них неустойчивые, коротко живущие 
системы. Они быстро распадаются на исходные элементы вакуумной материи. 
Периодически в этих взаимодействиях рождаются протоны и электроны, 
частицы долгожители. Из них образуются все вещества Вселенной. 

По современным представлениям, каждый протон и электрон состоит из 
пяти кварков, сложных вращающихся систем. Они, в основном, состоят из 
нейтральных масс. Только в центральном кварке, который играет роль 
центрального ядра в протоне и электроне, находятся элементарные заряды. При 
равенстве в них электрических зарядов, масса протона в 2000 раз больше массы 
электрона. Это даёт основание считать, что нейтральных масс в них на 
несколько порядков больше, чем зарядов. Можно предполагать, что и в 
вакуумной материи, такое же соотношение между нейтральными и 
заряженными частицами.  

В вакууме заряженные частицы идут на создание протонов и электронов, 
которые объединяясь, переходят в материю Вселенной, в виде атомов водорода. 
Последние становятся начальным звеном эволюционного развития материи в 
ней, в том числе звёздных и галактических систем. Горящие звёзды в ходе 
своего развития рассеивают внутреннюю энергию в виде фотонов и нейтрино, 
которые растворяются в вакууме. Эти процессы идут, согласно 2-го начала 
термодинамики, с возрастанием энтропии. 

Из огромного избытка нейтральных частиц силы притяжения создают в 
вакууме большие вращающиеся системы. Они возникают в разных местах 
вакуума там, где создаются условия для такого объединения, за счёт 
флуктуации. Эти системы имеют окружные скорости меньшие πС и низкую 
температуру вакуума. Процессы в них идут с уменьшением энтропии, т.е. 
собирают энергию из вакуума, а не излучают её. Поэтому такие огромные 
вращающиеся массы в вакууме, как и сам он, невидимы.  

В центрах многих галактик обнаружены огромные массы невидимой 
материи, получившие названия “чёрные дыры”. Гравитационные силы этих дыр 
проявились в засасывании в их центральные воронки светящейся материи 
Вселенной из окружающей среды. По этому процессу засасывания они и были 
обнаружены. Многие ученые полагают, что “чёрные дыры” должны 
существовать в центрах всех галактик. Некоторые астрофизики считают, что 
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такие невидимые “чёрные дыры” существовали до образования галактик. По 
моему мнению, обе эти  гипотезы очень правдоподобны. 

Водородные атомы и молекулы равномерно образуются во всём 
пространстве Вселенной. Основой их являются протоны и электроны, 
родившиеся в вакууме. Стянуться самопроизвольно в плотные облака, из 
которых образовываются звёзды, эти молекулы водорода не могут. Для этого 
нужны центры притяжения. Именно такие центры, в виде огромных “чёрных 
дыр”, случайно образуются в различных областях вакуума. Они появляются 
под действием сил притяжения и состоят из нейтральных элементарных частиц, 
которых в материи вакуума огромный избыток. Количество и размер таких 
“чёрных дыр” определяется соотношением масс Вселенной и вакуума, в объёме 
первой и равновесным процессом обмена матери между ними.  Таким образом, 
“чёрные дыры” в центрах галактик, это не структуры Вселенной, а структуры 
вакуума. 

Эти “чёрные дыры”, обладая огромными гравитационными силами 
притяжения, собирают вокруг себя большие массы водородных атомов и 
молекул из окружающего пространства. Так образуются плотные водородные 
облака. Они, за счёт собственных сил притяжения, а, вероятно, и 
гравитационных сил “чёрных дыр”, закручивались в вихри вокруг них. Такие 
вихревые, вращающиеся системы превращались за счёт сил притяжения в 
различные по размерам звёзды. Последние, притягиваясь гравитационными 
силами “чёрных дыр”, создавали вращающиеся, вокруг них, галактики. Таким 
образом, “чёрные дыры”, являясь системами вакуума, располагая огромными 
силами притяжения, стали центрами формирования звёздных систем, из 
водородных облаков, а из них галактик. Размеры и расположение галактик во 
Вселенной определялись величиной “чёрных дыр” и их положением в вакууме. 

Следуя этим рассуждениям, вероятно, надо предположить, что вакуум 
представляет собой не абсолютно однородную материю. В ней есть лакуны, в 
виде “чёрных дыр”, представляющие собой огромные вращающиеся системы 
из нейтральных частиц, а также постоянно рождающиеся и быстро 
разрушающиеся, неустойчивые структуры, среди которых периодически 
появляются протоны и электроны. Всё это вакуумная материя. Но это холодные 
структуры. Окружные скорости их вращения меньше πС, поэтому они не 
излучают фотонов и невидимы для нас. Вероятно, между этими “чёрными 
дырами” и остальной материей вакуума идет постоянный равновесный 
взаимный обмен массами и энергией. 

Нейтральные частицы материи, из которых сформировались “чёрные 
дыры”, определили структуру этих вращающихся систем. Они не имеют 
центрального ядра, как системы с зарядами. Благодаря центробежным силам, 
основная масса их сосредоточена на периферии, а в центре существует воронка 
с низким давлением ваакуума. Эти структуры напоминают наземные смерчи 
или торнадо. Благодаря низкому давлению в центре, в их воронку засасывается 
материя Вселенной из окружающего пространства. Материя Вселенной, 
затянутая силами притяжения в “чёрную дыру”, отбрасывается центробежными 
силами на её периферию, разрушается давлением до элементарных, неделимых 
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частиц и ссыпается через воронку в вакуум. Процесс обмена энергией и 
массами материи постоянно идет везде в природе. 

Астрофизиками установлено существование в галактиках значительного 
количества “чёрных дыр” малого размера, по сравнению с массами “чёрных 
дыр” в центре галактик. Эти структуры не излучают фотонов, а поэтому 
невидимы. Это даёт основание предполагать, что они являются холодными 
вращающимися системами, не имеющими в себе заряженных частиц. Эти 
малые “чёрные дыры” следует отнести к материи Вселенной. Они, по моему 
мнению, являются продуктом эволюционного развития звёздных систем 
Вселенной, которые стремятся вернуться в своё исходное, вакуумное 
состояние, после выгорания в них водорода и других лёгких элементов. 

Звёзды, в процессе рассеивания своей внутренней энергии, в виде 
фотонов и нейтрино, проходят длительный цикл превращений. Он начинается с 
выгорания в них водорода, а также других лёгких элементов, и превращение их 
в нейтронные звёзды-пульсары, которые не излучают фотонов. Это холодные 
вращающиеся структуры. В процессе сжатия гравитационными силами в них 
разрушаются менее устойчивые заряженные частицы, обладающие силами 
отталкивания. Они выбрасываются центробежными силами в окружающую 
среду в импульсном режиме. Выброшенные заряженные частицы-монополи 
создают магнитное поле вокруг пульсаров. Мощные магнитные поля 
обнаружены в окружении всех пульсар. 

Оставшаяся материя, в бывшей нейтронной звезде, состоит из частиц, 
имеющих только нейтральную массу. Эти образования представляют собой 
“чёрные дыры”, являющиеся материей Вселенной. Они по своим структурам и 
свойствам должны быть похожими на огромные “чёрные дыры” в центре 
галактик, которые относятся к вакуумной материи. Малые галактические 
“чёрные дыры”, вероятно, должны иметь вихревые структуры с воронками в 
центре. Они засасывают в себя окружающую материальную мелочь в виде 
раскалённого звёздного газа и космической пыли. Перерабатывая их в себе, 
“чёрные дыры” сбрасывают остатки разрушенной материи Вселенной в вакуум 
в виде дискретных, элементарных частиц.  

Так заканчивается цикл образования материи Вселенной из вакуума и 
возращения её снова в исходное вакуумное состояние. Этот процесс взаимных 
преобразований материи в природе вечен.  

Наша Вселенная также вечна и не имеет возраста, как материя и 
вакуум. 

Предложенная автором гипотеза, об образовании и роли “чёрных дыр” в 
вакууме и во Вселенной, может быть использована для построения общей 
теории структурного образования вращающихся систем и их развития в 
природе. 

 
Ноябрь 2012 г. 

* * * 


