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ВСТУПЛЕНИЕ 

Книга, которую Вы, дорогой читатель, держите в руках – это по-
иск ответа на вопросы, волнующие автора, который раньше очень не 
любил физику за то, что она многого не могла толком объяснить. К 
примеру, возьмем хотя бы электрический ток. По проводнику бегут 
электроны, они убегают с одного места, а в этом месте ничего не 
убывает. Автора привлекали другие вопросы: как произошел человек, 
как произошло усложнение материи до уровня человеческого мозга, 
что такое сознание. Действительно, развитие материи за время суще-
ствования Вселенной прошло путь от пустоты к элементарным час-
тицам, и далее до человеческого разума. Что это? Чей-то экспери-
мент, случайность, или закономерный итог развития материи. Как 
произошло рождение вещества? Физика не дает ответа на эти вопро-
сы. Не очень верится в Адама и Еву. Вот и пришлось автору, будучи 
дилетантом в физике, самому искать ответ на поставленные вопросы. 
Автор полагает, что у него есть преимущество перед физиками, по-
скольку, как не физику, ему позволительно и ошибаться. Поэтому 
данная книга – это поиск возможного сценария развития материи, но 
такого сценария, в который может поверить сам автор. Поэтому автор 
просит простить его, если он иногда, будет использовать неизвестные 
в физике термины, проявит свое невежество или допустит ошибки в 
толковании некоторых физических вопросов.  

Раз уж Вы взялись читать эту книгу, то, чтобы не вводить Вас в за-

блуждение, сразу скажем, что автор – ярый материалист. Но, если ка-
кое-то наблюдаемое явление не укладывается в рамки материалистиче-
ской теории, то автор вполне может допустить такое толкование этого 
явления, которое не соответствует общепринятым рамкам, но и не про-
тиворечит наблюдениям. То есть, автор пытается не быть ретроградом.  

В последнее время появилось много литературы по парапсихоло-
гии, но по неизвестной причине все таинственные явления человече-
ской психики упорно избегают автора. Вот, хоть убейте, но еще ни 
разу не приходилось автору столкнуться с такими явлениями, хотя 
некоторые знакомые, по их словам, такие явления точно наблюдали. 
Но, если явление наблюдается, то это не значит, что оно происходит. 
Человек подвержен гипнозу, известны состояния массового психоза, 
многие люди легко попадают под влияние большинства. Следова-
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тельно, даже, если необычное явление наблюдаемо, то возникает во-
прос, происходит ли это явление в действительности, или это резуль-
тат особого психического состояния человека? Поэтому, прежде все-
го, необходимо понять, какие явления действительно могут происхо-
дить, а какие могут быть следствием психического состояния челове-
ка. Если даже автор вдруг увидит, как йог на его глазах оторвется от 
Земли и, преодолевая тяготение, повиснет в воздухе, автор сначала 
подумает, что имеет дело с фокусом или иллюзией, потом начнет ис-
кать электромагнит в потолке и железную пластинку во рту йога, ес-
ли ему это позволят.  

Теперь о явлениях, которые реально наблюдаются вне зависимо-
сти от состояния психики человека, как, например, миражи оазисов в 
пустынях. В этом случае автор всегда вспоминает Зевса, колесница 
которого раскатывала по небу с таким же грохотом, какой произво-
дили деревянные колеса при их движении по древнегреческой мосто-
вой. Это было раньше. Позже, в средние века и даже в начале 21 века, 
если у человека без видимой причины заболела голова, то находились 
люди, которые это явление объясняли сглазом или порчей. Наука шла 
вперед. Стало известно об электрических разрядах, и Зевс забыл о 
своей колеснице. Человек узнал о магнитных бурях, влияющих на его 
состояние, но, увы, не перестал верить во многие чудеса и небылицы. 
И все из-за того, что сейчас человек еще так мало знает об окружаю-
щем мире, о его строении, что все наблюдаемые явления пока объяс-
нить не в состоянии.  

Дело усугубляется тем, что с повышением знаний человека, он 
сталкивается с все новыми явлениями, которые заставляют серьезных 
людей заниматься поисками их объяснения. Возьмем астрологию. Ав-
тору и здесь не повезло. Ни один гороскоп не подсказал автору чего-
либо толкового. Почему такая несправедливость. Одни все знают напе-
ред о своей судьбе, а здесь – никакой информации. Но, если магнитные 
бури влияют на состояние человека, то, может, и в астрологии есть ка-
кой-то смысл. Все эти вопросы заставили автора заинтересоваться, а 
что же, действительно, может происходить в физическом мире. Для то-
го, чтобы разобраться с этими проблемами, прежде всего надо понять, 
как устроен физический мир, то есть, самый низкий уровень сложности 
материи, который является единой базой всего сущего в мире.  

Известно, что около 98% информации человек получает через 
зрение. Глаз человека устроен так, что внешний мир мы видим на 
двумерной сетчатке. Пространственное изображение строится за счет 
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того, что человек смотрит двумя глазами. Этим автор хочет сказать, 
что, если вы хотите познать какой-либо предмет, то надо на него 
смотреть с разных точек зрения. И, чем дальше разнесены точки зре-
ния, тем лучше мы сможем познать предмет. В этом случае еще луч-
ше смотреть на предмет с диаметрально противоположных точек зре-
ния. Это первое правило, которое автор пытался использовать в своей 
работе. С самого начала мы заявили, что автор – материалист. Диа-
метрально противоположная точка зрения необходима, чтобы глубже 
познать предмет. Не всегда удается человеку, стоящему на одной 
точке зрения, увидеть предмет с другой стороны, но мы пытались это 
сделать по мере возможности. Поэтому в книге можно встретить 
«бредовые» идеи и мысли, которые впоследствии или отметаются, 
или берутся на вооружение. Когда наша точка зрения покажется чи-
тателю абсурдной, мы просим об одном – прочитать дальше, а даль-
ше мы попытаемся разобраться, насколько абсурдна эта точка зрения.  

И, раз уж мы заговорили о бредовых идеях, то, прежде всего, на-
до разобраться с тем, где мы существуем, а мы существуем в про-
странстве. Мало того, современный человек знает, что мы живем на 
Земле, входящей в солнечную систему, являющуюся малой частью 
Галактики. Галактика же, наряду с другими галактиками, является 
одним элементом Метагалактики, которую иногда отождествляют с 
Вселенной. Мы тоже называем Метагалактику Вселенной, имея в ви-
ду, что Вселенная может быть элементом, погруженным в объемлю-
щее пространство. Метагалактика, или Вселенная – это совокупность 
вещественных материальных объектов, которые существуют в пус-
том пространстве, то есть, в вакууме. Поэтому, прежде, чем разо-
браться с галактиками, звездными системами, планетами и более 
мелкими физическими объектами типа человека или элементарных 
частиц, сначала нужно разобраться с пустотой, в которой все эти эле-
менты существуют. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физиков давно интересует проблема пустоты. Вакуум! Ведь это не 
просто ничто, а это нечто, которое себя постоянно проявляет. В своих 
экспериментах физики сталкиваются с все новыми формами проявле-
ния свойств вакуума, которые не укладываются в ранее существующие 
представления о его природе. Создаются новые модели вакуума, кото-
рые, зачастую, отвергаются. Но мы забыли, что окружающий нас мир и 
его физические свойства познаются нашим сознанием, а сознание чело-
века – это способность отражать свойства внешнего мира своим орга-
низмом, как физическим аппаратом, сформированным в процессе эво-
люции материи. Следовательно, познание человеком свойств мира, в 
том числе и физических, является субъективным в том смысле, что за-
висит от специфики человеческого сознания, как отражающей системы. 

Таким образом, все знания человека, в том числе и научные, 
имеют некоторые рамки, определяемые строением отражающих сис-
тем человека, и, в первую очередь, строением его нервной системы. 
Человек расширил эти рамки за счет использования различных изме-
рительных приборов и приспособлений, но и измерительные прибо-
ры, как физические объекты, не способны отражать все свойства 
внешнего мира. И дело не только в точности приборов. Для того, что-
бы прибор показал какие-то изменения, происходящие во внешнем 
мире, необходимо, чтобы под воздействием этих изменений про-
изошли изменения в состоянии прибора. И в этом смысле любой при-
бор тоже имеет границы возможностей.  

Таким образом, любая физическая система может отражать только 
те воздействия, которые вызывают изменения ее состояния, а измене-
ния состояния системы вызываются физическими взаимодействиями. 
Современному человеку известны четыре фундаментальных физиче-
ских взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое и 
сильное. Но все ли эти воздействия способны вызывать изменения в от-
ражающей системе? И, чтобы разобраться с этим вопросом, надо по-
нять, как происходят эти взаимодействия. Мало того, эти взаимодейст-
вия передаются через пустоту пространства Вселенной, то есть, через 
вакуум. Следовательно, прежде всего, надо создать более или менее 
приемлемую модель вакуума, которая не противоречит наблюдаемым 
физическим явлениям. Но, создавая эту модель, нужно помнить, что 
модели создает человек, обладающий своим собственным аппаратом 
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познания, и, что в процессе исторического развития уровень знаний че-
ловека возрастает.  

Сначала человек представлял Землю в виде плоского круга, позже 
человек понял, что Земля – это шар. И каждый новый этап в познании 
человеком свойств мира сопровождался борьбой старых привычных 
взглядов и моделей с новыми, не понятными, а порой, и кажущимися 
бредовыми идеями. А потом оказывалось, что Земля все-таки вертится, 
и позитрон, действительно, существует, а электрон оказался способным 
к интерференции. Не повезло эфиру. Его никак невозможно обнару-
жить. Невозможно обнаружить и кварки. Но, может, дело не в том, что 
их нет, а в том, что они лично не могут изменить состояние приборов, а 
могут это сделать либо косвенным образом, либо только находясь в оп-
ределенной компании с более «яркими личностями». И в этом случае 
человек должен объяснить, по какой причине невозможно обнаружить 
те или иные объекты или явления.  

И тот же эфир. Что бы нас ни поняли неправильно, сразу скажем, 
что мы не хотим доказывать существование эфира в том виде, в кото-
ром его понимали физики прошлых столетий. Мы полагаем, что, в 
принципе, эфир – это состояние вакуума, которое себя постоянно про-
являет, но эти проявления не доказывают факта существования эфира, 
как среды, передающей колебания, и не доказывают по той причине, 
что эту среду невозможно обнаружить никакими приборами. В такой 
ситуации проще всего сказать, что эфира не существует, тем более, что 
найдено математическое уравнение, которое полностью удовлетворяет 
наблюдаемым явлениям. Но ведь математическое уравнение – это толь-
ко модель реального процесса. Реальный процесс не может быть адек-
ватен математическому уравнению, поэтому вопрос о том, что же все-
таки колеблется, не потерял смысла и значения. Это видно по тем дис-
куссиям, которые проходили в научной литературе по поводу поведе-
ния фотона в эксперименте. Ведь фотон, движущийся в просторах кос-
моса – это то же самое электромагнитное колебание.  

И, именно, фотон заставил физиков изрядно поволноваться. Почти 
целое столетие бьются физики над «сумасшедшей» загадкой, которая 
не дает им покоя. Более ста лет назад: «…Макс Планк предположил…, 
…что электромагнитная энергия излучается определенными порциями 
– квантами. Основываясь на этом, казалось бы, простом предположе-
нии, ученые создали теорию, до настоящего времени наиболее успеш-
ную за всю историю науки…» [1 c.71]. Теория получила название кван-
товой механики. Квантовая механика объясняла множество явлений, но 
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она же принесла с собой множество проблем. Кванты света оказались 
одновременно и частицами, и волнами. Проблемы квантовой механики 
этим не ограничивались, и их набралось столько, что сам Эйнштейн хо-
тел доказать «абсурдность» квантовой теории. В цитируемой нами ста-
тье автор Джон Хорган приводит слова Эйнштейна: «…если квантовая 
механика права, то мир сошел с ума…» [1 c.72]. 

В этой же статье приводится краткое описание эксперимента, когда 
фотон расщепляется на два дочерних фотона, которые направляются 
затем к дифракционным решеткам. Дочерние фотоны в дальнейшем не 
встречаются друг с другом, но, если перекрыть путь одной из групп од-
ного дочернего фотона, то интерференционная картина исчезает и у 
второго дочернего фотона [1 с. 74]. То есть, получается, что воздейст-
вие на один из дочерних фотонов, становится, как бы, известным вто-
рому дочернему фотону [1 c. 74]. Такое поведение двух дочерних фото-
нов привело экспериментаторов в замешательство. И далее Джон Хор-
ган пишет: «Вполне может случиться, что твердолобый реалист откло-
нит все описанные выше эксперименты, поскольку они имеют дело со 
светом – этой квинтэссенцией неуловимости. Но электроны, нейтроны 
протоны и даже целые атомы – вещество, из которого состоят наши те-
ла, – также проявляют «патологическое» поведение» [1 c. 77]. И далее 
приводятся сведения о том, что и электроны, и другие частицы показа-
ли в экспериментах способность интерферировать. 

Эти и подобные эксперименты заставляют физиков создавать и 
разрабатывать разные теории, которые смогли бы объяснить такое 
странное поведение фотонов. Это и гипотеза множественности миров, 
которую предложил Эверетт из Принстона, это и концепция множест-
венности умов, это, в конце концов, идея Уилера из Принстонского 
университета, которая известна под названием «все – от бита» [1 с. 79 – 
80]. Отметим, что такое странное поведение фотон выказывает только в 
случае, если мы наблюдаем над ним, что приводит физиков к мысли о 
связи фотона с сознанием человека. Следовательно, еще рано ставить 
точку на этом вопросе, то есть, вопрос о том, что же все-таки колеблет-
ся, не потерял смысла и значения. 

Но просим физиков не волноваться. Мы не хотим разрушать до 
основания старый мир. Речь просто идет о субъективности нашего 
восприятия внешнего мира, то есть, специфика человеческого созна-
ния накладывает шоры на наше восприятие внешнего мира. Мы, про-
сыпаясь утром, видим перед собой разные предметы, ночью в темно-
те мы больно ударяемся о стул, оставленный младшим братом посре-
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ди комнаты. Мы привыкли воспринимать окружающие предметы, как 
занимающие определенный объем и обладающие определенными 
свойствами: твердостью, цветом, запахом…. Но мы ведь знаем, что 
реальное пространство, практически, пусто. Пусто внутри Земли, 
пусто на столе в том месте, где лежит жареный цыпленок. Кругом нас 
одна пустота. Но в одном месте пустота – это вакуум, в другом месте 
пустота – это препятствие нашему перемещению в пространстве. По-
чему же одна пустота не оказывает сопротивления нашему движе-
нию, а другая – оказывает? 

Тут можно сказать: «Голубчик, что ты ахинею несешь! Как можно 
говорить, что атом – это пустота. Плотность материи в атоме очень вы-
сока, она несравненно выше плотности материи Вселенной, а ты срав-
ниваешь ее с плотностью вакуума….». А мы в ответ: «Дорогуша, какая 
бы ни была плотность материи в атоме, размеры его составляющих час-
тей несоизмеримо малы по сравнению с размерами самого атома. И 
очень даже сомнительно, что сами эти составляющие частицы имеют 
вид маленьких твердых штучек: то ли шариков, то ли камушков. Не ис-
ключены, что эти частицы так же пусты, как и наша Земля. Следова-
тельно, мы не проваливаемся сквозь Землю не потому, что плотность 
материи Земли имеет какое-то значение, а по какой то другой причине. 
И эта другая причина в том, что между нами и Землей существует 
взаимодействие, которое и не позволяет нам просочиться в Америку 
прямиком сквозь Землю, несмотря на то, что под нашими ногами, прак-
тически, пустое пространство. И нам интересно, за счет чего мы не 
проваливаемся в эту дыру, а опираемся о поверхность, которой, прак-
тически, нет. Ведь сама Земля – это пустой, или почти пустой шар».  

«Тогда, при чем здесь вакуум?», – спросит читатель.  
– А вакуум – это тоже пустота, но такая пустота, через которую мы 

проваливаемся.  
– И что? Только в этом разница?  
– Конечно, не только в этом.  
– А в чем? 
Именно это нас и интересует. То есть, нас интересуют взаимодейст-

вия и вакуум, как среда, обеспечивающая эти взаимодействия. Нас инте-
ресует, какие взаимодействия могут отражаться материальными система-
ми, и в каком виде. И нас интересует, как происходят эти взаимодействия 
и что обеспечивает возможность осуществления этих взаимодействий. 

Мир познается человеком, как системой, являющейся неотъемлемой 
частью этого мира. Все, что мы знаем о внешнем мире, вся информация 
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о нем поступает к нам за счет того, что внешний мир воздействует на 
наши органы чувств. Если произошло такое воздействие, то в организме 
человека в ответ на него происходят какие-то изменения, по которым мы 
и судим о характере воздействия. В результате воздействия изменяется 
не только состояние человека, но и состояние воздействующего объекта. 
А поскольку изменения происходят и в человеке, и в воздействующем 
на него объекте, то говорят, что объекты взаимодействуют друг с дру-
гом. Философы говорят, что изменения, происходящие в организме или 
системе в результате воздействия со стороны внешнего объекта, есть от-
ражение организмом или системой этого внешнего объекта. Отметим, 
что объект, в котором происходят изменения в результате внешних воз-
действий, называется отражающей системой, или субъектом. Свойством 
отражения обладает вся материя, и, в частности, любая элементарная 
частица. Так, например, если на атом оказано воздействие со стороны 
внешнего объекта, то в нем, прежде всего, происходит изменение со-
стояния его внешнего электрона, то есть, электрона, находящегося на 
внешней электронной оболочке атома.  

Нас интересует сознание человека. И естественно, что состояние 
человека и его сознание зависят от того, что происходит в человеке, в 
его организме и в его нервной системе в результате воздействия на 
него объектов внешнего мира. Сознание, по определению теории от-
ражения, – это высшая форма отражения, присущая человеку. Внеш-
ний мир воздействует на человека через его органы чувств. Человек 
видит, слышит, осязает, чувствует температуру и т. п. И все это бла-
годаря тому, что атомы, из которых состоит организм человека, обла-
дают свойством отражения. 

Таким образом, нас интересуют, прежде всего, взаимодействия и 
то, как они отражаются в живых и неживых системах. Изменения внут-
реннего состояния отражающей системы в ответ на внешнее воздейст-
вие, то есть, отражение, мы будем называть реакцией, а иногда и пове-
дением. Заметим, что изменение внутреннего состояния может быть 
вызвано или внешним воздействием или чем-то, происходящим внутри 
самой системы. Поэтому любое действие, мысленное или физическое – 
это реакция на какое-то внешнее или внутреннее воздействие. И в этом 
смысле любые системы любого уровня равнозначны. Таким образом, 
поведение или реакция – это ответ системы на внешнее воздействие 
или на изменение своего внутреннего состояния. 

Уровень реакции зависит от «знаний» системы. Мы имеем в виду, 
что каждая система может отвечать правильно на некоторые воздейст-
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вия. Простая система может правильно ответить на небольшое число 
воздействий. Чем сложнее система, тем больше знает она правильных 
ответов. То есть, каждая система, каждый организм имеет определен-
ный запас "знаний" правильных ответов на какие-то воздействия. Та-
кими знаниями обладают и простейшие системы – элементарные час-
тицы, атомы, молекулы. В процессе эволюции Вселенной материя, гру-
бо говоря, повышала свой уровень знаний, то есть, эволюция матери-
альных систем может быть рассмотрена как процесс накопления знаний 
ответов и реакций системы на различные воздействия …» [2 c.71]. И 
тогда ясно, что причиной эволюции должно быть появление ранее не 
существовавших воздействий. Появилось новое воздействие – появи-
лась необходимость искать на это воздействие ответ. Каждый найден-
ный ответ, в свою очередь, приводит к изменению внешней среды, а 
изменение внешней среды снова требует от каждой системы поиска но-
вого ответа, что опять-таки приводит к усложнению материи. И так до 
бесконечности. Первый толчок в изменении состояния среды явится 
стимулом к процессу изменения и усложнения материи. 

А теперь очень важный, фундаментальный вопрос: что заставляет 
систему искать ответ на неизвестное для нее воздействие? Это вопрос 
причинности, точнее, мотивации. Ведь мотив – это побудительная при-
чина. А мотивация – это комплекс причин, побудивших систему искать 
ответ на неизвестное воздействие. Для поведения человека – это само 
собой разумеющаяся вещь. Если человек поступает так, или иначе, то у 
него почти всегда есть на то причины. А для простейших систем? Что 
могло заставить атом искать ответ на неизвестное для него воздейст-
вие? Голова у него болеть не может, потому что ее просто нет. 

Конечно, на каждом уровне сложности системы причинность пове-
дения различна. У человека – одни причины, у атома – другие. Но наша 
задача найти нечто общее, определяющее этот поиск ответа и для атома, 
и для человека. Почему все системы любого уровня развития не хотят 
погибать, а хотят выжить. В принципе, если вспомнить, что такое есте-
ственный отбор, то ответ на этот вопрос ясен. В эволюции выживали те 
организмы, которые смогли найти верный ответ. Эти организмы, выжи-
вая, давали потомство, передавая ему через механизм наследственности 
приобретенный опыт. Организмы, которые не смогли найти правильного 
ответа на воздействие, просто погибли и не оставили потомства. То есть, 
эволюционную линию развития организмов определяли «сильные лич-
ности». Таким образом, человек является прямым потомком организмов, 
которые выходили победителями в борьбе за существование.  
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И, тем не менее, что-то заставляло организмы бороться за сущест-
вование. И мы полагаем, что здесь играет роль стресс [3 с.43-45], 
[4 с.109-110]. У людей стресс – это мобилизация всех сил организма 
перед неизвестностью. Если человек знает, как поступить в той или 
иной ситуации, он спокойно реагирует на воздействие. Если человек не 
уверен в своих силах и не уверен в исходе реакции, у него начинается 
стрессовое состояние. Стрессовое состояние всегда связано с повышен-
ными энергетическими затратами организма. Организм, как бы, соби-
рает всю свою энергию на встречу с неизвестностью. Именно поэтому 
мы надеемся найти общее у систем всех уровней в изменении их энер-
гетического состояния, в готовности системы к ответу. Это состояние 
можно назвать состоянием максимального возбуждения [5 с.36-37]. 
Оно является как бы «предгибельным» для системы. Если стресс не по-
зволяет ей приспособиться к новым условиям, то система погибает. Ес-
ли система за счет стрессовой реакции сможет найти верный ответ на 
воздействие, она выживает, и теперь такое воздействие не будет вызы-
вать у системы стрессового состояния, и организм спокойно, без лиш-
них энергетических затрат избегает гибельного для нее воздействия. 
Таким образом, стресс способствует отработке новой реакции, позво-
ляющей системе или организму избежать гибели [2 с.60-64] . 

Для физических объектов и систем аналогом стресса является со-
стояния максимального возбуждения системы, то есть, ее энергетиче-
ски перенасыщенное состояние. Примером стрессового состояния на 
физическом уровне является состояние электрона на внешней оболочке 
атома. Аналогом приспособительной реакции электрона является ис-
пускания им фотона и переход на менее насыщенную энергетическую 
оболочку атома. Положение электрона на ближней к ядру оболочке со-
ответствует состоянию, которое можно назвать комфортным. Таким 
образом, состояние комфорта – это состояние минимальной энергети-
ческой насыщенности системы, характеризуемое отсутствием стресса. 

Попытаемся подвести небольшой итог. Итак, мир един, так как все 
в нем состоит из одних и тех же элементарных частиц, подчиняющихся 
единым законам взаимодействия. Второе – любая система находится 
под воздействием внешней среды. В результате этого воздействия в 
системе происходят изменения, которые являются ответом системы на 
внешнее воздействие. Но чтобы понять, какие воздействия вызывают 
изменения в состоянии отражающей системы, надо знать физическое 
строение материи. Ведь именно от этого зависит то, как происходит от-
ражение воздействия на физическом уровне. 
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Глава 1 
 

ПЛАНКОВСКИЙ ВАКУУМ 

1.1. ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ПЛАНКОВСКИЙ МИР 

Любой организм, любой объект, любая материальная система на-
ходится под воздействием внешней среды, в результате которого 
происходят изменения энергетического состояния системы. Все объ-
екты нашего мира состоят из элементарных частиц. Установлено, что 
в нашем мире любая элементарная частица передает другой только 
определенную, очень маленькую порцию энергии, так называемый 
квант действия, численное значение которой определяется постоян-
ной Планка. Напомним, что постоянная Планка была обнаружена при 
изучении проблем термодинамики, связанных с передачей энергии от 
одного тела к другому. "Универсальный характер постоянной Планка 
проявляется и в том, что через нее могут быть выражены любые фи-
зические характеристики, которыми обмениваются два взаимодейст-
вующих объекта…" [6 с. 10]. 

Сразу скажем об используемой нами системе единиц. В физике, 
тем более, когда речь идет о процессах, происходящих в микромире, 
то есть, на уровне элементарных частиц, система СГСЭ удобней дру-
гих. Общепринятая система СИ особенно не удобна, когда речь идет 
об электрических зарядах. В этом случае система СИ требует введе-
ния специальных коэффициентов, которые появляются только из-за 
такого выбора системы единиц, а нам как раз важны процессы, про-
исходящие в микромире. Поэтому в работе мы используем систему 
единиц СГСЭ. 

Все реальные объекты, в том числе и человек, состоят из атомов. 
При энергетическом воздействии внешний электрон атома приходит 
в возбужденное состояние, а мы знаем, что энергия электрона возрас-
тает при переходе с уровня на уровень, согласно выражению: 

      





 

2

1
n ,     (1.1.1) 

где n  – целое число.  
И здесь мы приближаемся к проблеме, из-за которой мы не мо-

жем найти общего языка со знакомыми нам физиками. Энергия ха-
рактеризует работу, проделанную за единицу времени. В физике за 
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единицу времени принята секунда. Но нас интересует, как изменяется 
состояние атома или элементарной частицы в результате одного акта 
воздействия на нее со стороны внешнего мира. Известно, что перенос 
энергии осуществляется фотоном. «Согласно релятивистской кванто-
вой теории, которая устанавливает связь между веществом и энерги-
ей, электромагнитное взаимодействие вызывается фотонами – без-
массовыми «силовыми» частицами, которые несут дискретные пор-
ции энергии» (7 с.41). Энергия фотона записывается в виде выраже-
ния:  h , где h  – постоянная Планка, или квант действия,  - час-
тота колебаний фотона. Энергию фотона можно записать и в другом 

виде:   , где 
2
h

  – постоянная Планка,   – круговая частота 

колебаний фотона. И в том, и в другом случае, если фотон передает 
другой частице квант действия, то его частота колебаний уменьшится 
на единицу, а его энергия, соответственно, на значение h или  . 

Знакомый нам физик, критикуя наш подход к рассматриваемой 
проблеме, говорит так: «Фотон передает частице всю свою энергию», и 
вся энергия фотона может быть описана только с помощью интегра-
лов». А мы не понимаем, что значит: «Фотон передает частице всю 
свою энергию». Ведь энергия – это характеристика процесса происхо-
дящего в течение всей секунды. Это достаточно малый промежуток 
времени, когда речь идет о макротелах. А для такого объекта, как фо-
тон, например, это огромный промежуток времени. Для сравнения ска-
жем, что человеческое сердце за все время существования Вселенной 
может сделать столько же ударов, сколько колебаний сделает жесткий 
фотон за одну секунду. А, если бы мы за единицу времени выбрали 
год? За год источник излучения, вообще, может иссякнуть. Нас же ин-
тересует всего один акт передачи маленькой части энергии, численно 
равной кванту действия. И, если уж нас интересует всего один акт 
взаимодействия, то зачем использовать интегральную форму описания 
процессов. Мы не говорим, что такая форма, вообще, не нужна. Все за-
висит от поставленной задачи. Но мы настаиваем, что наш подход, ко-
гда рассматривается всего один акт передачи кванта действия, имеет 
право на существование. И это подтверждает анализ приведенного вы-
ше выражения для энергии электрона в атоме:  

      





 

2

1
n .     (1.1.1) 
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Запись энергии в приведенном виде (1.1.1) относится к единице 
времени. Но ведь в атоме электрон переходит с уровня на уровень не 
целую секунду, а значительно быстрее. То есть, такую энергию при-
обрел бы электрон, если бы на него действовало возбуждение в тече-
ние целой секунды. Если же мы рассматриваем один акт воздействия, 
то выражение (1.1.1) примет вид: 
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1
1 n


 ,     (1.1.2) 

то есть, энергия электрона возрастет всего на значение, равное 







 

2

1
n , а при 0n  на значение 2

1 , то есть, на величину, равную 

половине значения кванта действия.  
Акты взаимодействия фотона с веществом очень кратковремен-

ны. Известно, что длительность акта электромагнитного взаимодей-
ствия порядка .10 21с  В принципе, фотон может существовать очень 
короткое время. И это время может оказаться таким, что фотон успе-
ет передать веществу только минимальную порцию энергии в один 
квант действия. Тогда можно рассматривать энергию одного такого 
акта взаимодействия, происшедшего всего один раз за единицу вре-
мени. Ведь энергия – это работа, проделанная за определенное время. 
В системе единиц СГСЭ эта работа относится к секунде. Для значе-
ния энергии не важно, за какое время в течение этой секунды проде-
лана эта работа. И уж раз физики выбрали за единицу времени секун-
ду, то значение энергии одного акта взаимодействия мы должны от-
нести к этой единице времени. Вот и получается, что энергия такого 
взаимодействия равна кванту действия. Поэтому ниже мы будем ис-
пользовать выражение: «порция энергии в квант действия», имея в 
виду часть энергии, приходящуюся на один акт взаимодействия. 

Вернемся к проблеме отражения человеком внешнего воздейст-
вия. Человек может узнать о существовании внешнего мира, если в 
его организме произойдет изменение энергетического состояния, а 
это возможно только в том случае, если произойдет хотя бы один акт 
обменного процесса с участием кванта действия. Отметим, что только 
такие взаимодействия могут быть зафиксированы нашими прибора-
ми, и можно в первом приближении предположить, что только такие 
взаимодействия могут отражаться нашим сознанием. Они являются 
основой существования нашего мира, поэтому мы можем отражае-
мый нашим сознанием мир назвать планковским. Однако мы не мо-
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жем точно ответить на вопрос, могут ли быть взаимодействия с пор-
циями энергий, меньшими, чем квант действия. Мы полагаем, что, в 
принципе, такие взаимодействия возможны. Можно только предпола-
гать, что в результате происходящих в допланковском мире процес-
сов возникают моменты, когда энергия частицы набирает значение 
кванта действия, и в этом случае частица становится способной зая-
вить о своем существовании в нашем планковском мире одним актом 
взаимодействия. Таким образом, мы предполагаем, что квант дейст-
вия – это минимально возможная порция энергии, которая проявляет-
ся в нашем планковском мире.  

Но материя имеет и другие характеристики. Например, физиче-
ские объекты обладают температурой, массой, зарядом, скоростью 
движения и т. п. Известно, что максимально возможная скорость – 
это скорость света, которая является фундаментальной физической 
постоянной, значение которой в системе единиц СГСЭ приблизи-
тельно равно ./.103 10 ссм  Вторая фундаментальная физическая кон-
станта – это гравитационная постоянная G, численное значение кото-
рой приблизительно равно 238 ../.1067,6 сгсм  Постоянная Планка яв-
ляется третьей фундаментальной физической постоянной и может 
иметь два вида записи: 

    эрг2710054,1        (1.1.3) 

  .10626,610054,114,322 2727 эргh      (1.1.4) 
Мы будем использовать первый вид записи, поскольку планков-

ские величины записываются именно через значение постоянной План-
ка в таком виде. Позже мы попытаемся разобраться, в каких случаях 
«работает» постоянная Планка в первом, в каких – во втором виде.  

1.2. ПЕРЕНОС КВАНТА ДЕЙСТВИЯ 

Мы хотим найти истоки совершенствования материи в ее фунда-
ментальных свойствах, определяемых тремя приведенными выше 
фундаментальными физическими постоянными. И мы сделали пред-
положение, что все три фундаментальных постоянных сохраняют 
свое значение в процессе эволюции Вселенной, то есть, скорость све-
та, квант действия и гравитационная постоянная при зарождении 
Вселенной имели такие же значения, как и сейчас. А это значит, что и 
при рождении Вселенной все взаимодействия происходили так же, 
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как и теперь, а обменные процессы происходили с участием одного 
кванта действия. 

Как известно, взаимодействия переносятся элементарными час-
тицами: "…надежно установлено, что механизмы всех фундамен-
тальных взаимодействий сходны. Их элементарными актами являют-
ся процессы испускания и поглощения данной частицей некоторой 
другой частицы, как раз и определяющей тип взаимодействия. Силы, 
действующие между двумя частицами, трактуются как результат их 
обмена промежуточной частицей, которая и называется переносчи-
ком взаимодействия. Таким образом, механизм всех фундаменталь-
ных взаимодействий – обменный" [8 с.520]. Значит и при рождении 
Вселенной должен быть такой переносчик взаимодействия, который 
и обеспечивал передачу одного кванта действия. Попробуем найти 
параметры этой частицы, исходя из условия, что три фундаменталь-
ные физические постоянные: скорость света, квант действия и грави-
тационная постоянная сохраняют свои значения во времени. 

Рассмотрим гравитационное взаимодействие произвольной, или 
пробной, частицы с частицей – переносчицей взаимодействия. Энер-
гия покоя такой пробной частицы по формуле Эйнштейна равна: 

2mc . Если такая частица при одном акте взаимодействия приоб-
ретает или теряет порцию энергии в квант действия, то мы можем оп-
ределить, сколько таких актов взаимодействия может совершить час-
тица за единицу времени, то есть, мы можем определить частоту ак-
тов взаимодействия частицы: 

     


2mc


 .      (1.2.1) 

Нас интересует один акт взаимодействия, поэтому определим для 
этой частицы длительность одного акта взаимодействия: 

     
2

1

mc
t





.      (1.2.2) 

Так как взаимодействия передаются со скоростью света, то, зная 
длительность одного акта взаимодействия, можно определить значе-
ние радиуса взаимодействия:  

   
2mc

c
ctR


  или 

mc
R


 .     (1.2.3)  

Отметим, что полученное соотношение (1.2.3), связывающее зна-
чение массы покоя частицы и ее размер, должно выполняться для лю-
бой частицы, если взаимодействие переносится со скоростью света.  



 

18 

Гравитационное взаимодействие пробной частицы и искомой 
частицы, переносящей взаимодействие, можно записать в виде: 

      



R

mm
G .     (1.2.4) 

Запишем значение энергии одного такого акта взаимодействия. Оно 
должно быть равно кванту действия  , то есть: 

     








R

mm
G      (1.2.5) 

Теперь подставим в это выражение значение радиуса взаимодействия 
(1.2.3) в виде: 

     
cm

R
x

x


 ,      (1.2.6)  

и значение массы пробной частицы m в виде выражения 

22 cc
m

 
 . Тогда получим:  

   
c

m
G

c

cmmG

R

mm
G xxx

2

2











 .    (1.2.7) 

Теперь из последнего выражения мы можем найти массу переносчи-
цы взаимодействия: 

   
G

c
m


2

  или px m
G

c
m 


.     (1.2.8) 

И мы получили значение, которое известно как планковское значение 
массы. Подсчитаем радиус взаимодействия. Получим значение:  

  pc

G

c

G

cc

G

cm
R 








33


 ,    (1.2.9) 

которое известно как значение планковской длины. 
Такую гипотетическую частицу, обладающую планковской мас-

сой и планковским размером, назовем условно планк-частицей. Рас-
смотрим, насколько реальна возможность существования такой час-
тицы в условиях зарождения Вселенной. Согласно современным кос-
мологическим моделям, зарождение Вселенной произошло при энер-
гиях порядка Гэв1910 , то есть, приблизительно при энергии равной 

эрг161096,1  . Определим энергию планк-частицы. Зная ее массу, мы 
можем получить значение энергии этой частицы:  
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  эрг
G

c
c

G

c
mc 16

5
22 1096.1 

 .    (1.2.10) 

То есть, мы получили значение, почти точно равное энергии при 
рождении Вселенной. А это значит, что такие планк-частицы могли 
существовать именно в момент рождения Вселенной. Поэтому, если в 
этот момент рождались бы частицы, то могли родиться только планк-
частицы. Определим частоту колебаний этой частицы:  

  143
5

2

52

.1085.1  с
G

c

G

cmc






 .    (1.2.11) 

Полученное выражение определяет частоту актов взаимодейст-
вия, численная величина которой соответствует известному значению 
планковской частоты. Длительность одного акта взаимодействия со-
ответствует известному значению планковского времени: 

   ptс
c

G
t   .1039.5

1 44
5




.    (1.2.12) 

Полученный результат не противоречит данным космологии. Как 
предполагают космологи, Вселенная родилась из планковского вакуу-
ма: «Если при времени порядка pt  было состояние ложного вакуума, то 

это означает, что вакуумная плотность была порядка планковской 
394 ./.10 смгp  . При столь больших плотностях…. пространство-

время должно быть подобно бурлящей пене, в крохотных масштабах 
порядка .10 33см  и времени .10 43сt   должны возникать и тут же 
уничтожаться маленькие замкнутые мини-вселенные…» [9 c.185]. 

Отметим, что значение, близкое к планковской плотности, можно 
получить при плотной упаковке таких гипотетических планк-частиц. 
Если бы планк-частицы были бы плотно уложены в виде кубиков, то 
объем имел бы вид: 3RW  . А планковская плотность при этом при-
няла бы значение: 

 393
2

5

3

3

3 ./.1016,5 смг
G

c

c

G

G

c

l

m

W

m

p

pp 















    (1.2.13) 

Если считать, что масса планк-частицы распределена в сфере 
планковского радиуса, то объем сферы будет равен:  



 

20 

   
2

3

3

33

3

4

3

4

3

4








c

G
lRW p

 .    (1.2.14) 

В этом случае планковская плотность материи будет иметь зна-
чение:  

 393
2

53

./.10265.1
4

3

4
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смг

G

c

GGG

cccc

W

m

p

p 










 .  (1.2.15) 

Приведенные выше расчеты подтверждают предположение, что, 
если, Вселенная, действительно, родилась из планковского вакуума, 
то все планковские величины в комплексе могут характеризовать ги-
потетическую планк-частицу, а сам планковский вакуум может со-
стоять из плотно упакованных планк-частиц, о которых мы говорили, 
как о переносчицах взаимодействия. Такая частица, чтобы обеспечить 
планковскую плотность вакуума, должна иметь планковскую массу 

pm , планковский размер pl  и планковскую частоту колебаний p . Ес-

ли такие частицы существовали в момент зарождения Вселенной, то 
для моделирования процесса рождения Вселенной надо знать, на что 
способны эти частицы. 

Займемся более подробно свойствами такой частицы. Мы знаем 
значение первой и второй космических скоростей. От значения вто-
рой космической скорости зависит будущее нашей Вселенной 
[9 c.37]. Первая космическая скорость поднимает пробное тело с по-
верхности центра тяготения, но не позволяет пробному телу ото-
рваться от центра тяготения. Вторая космическая скорость должна 
так вырвать тело из гравитационного поля, чтобы это тело могло уле-
теть в бесконечность. Подсчитаем значение первой космической ско-
рости для планк-частицы по известной формуле [8 с. 55]:  

  cc
GG

ccGGm

p

p  4
3

1





 .    (1.2.16) 

Оно оказалось точно равным значению скорости света. Таким 
образом, можно сделать вывод, что из гравитационного плена планк-
частицы не может вырваться никакая массовая частица. Оторваться 
может только частица, не имеющая массы, такая, как фотон. И то, при 
этом она не улетит в бесконечность, а остается, как спутник, при час-
тице, не покидая ее.  

Теперь определим, чему будет равен шварцшильдовский радиус, 
то есть, радиус тела, сжатого силой тяготения в сферу до такой сте-
пени, что даже свет не может выйти из этой сферы. Так как ничто не 
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может двигаться со скоростью, превышающей скорость света, то та-
кую сферу вообще не может покинуть никакой материальный объект 
или сигнал [10 с.105]. Определим шварцшильдовский радиус для 
планк-частицы по известной формуле [10 c.105]:  

  p

p

ш
c

G

cG

cG

c

Gm
R 


2

222
322

 ,    (1.2.17) 

то есть, получается, что он в два раза превышает размер самой части-
цы. Это говорит о том, что планк-частица – это черная дыра, поэтому, 
если бы она и существовала в наше время, то мы бы ничего не узнали 
о том, что происходит внутри этой черной дыры.  

На этом основании можно сделать вывод, что планк-частица – 
очень стабильная, можно сказать, вечная частица, которая может пе-
режить существование ни одной Вселенной. Вакуум, состоящий из 
плотно упакованных планк-частиц, не мог ни раздуться, ни испарить-
ся, ни позволить чему-либо вылететь из вакуума, куда бы то ни было. 
Таким образом, ничего не может покинуть планковский вакуум, то 
есть, можно сделать предположение, если вакуум был планковский, 
то он должен был остаться таким же планковским вакуумом.  

1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАНК-ЧАСТИЦ 

Известно, что энергия во Вселенной переносится фотоном, энер-
гия которого имеет вид:   2mc . Известно выражение для мас-
сы фотона, полученное из уравнения Эйнштейна: 

     
22 cc

m
 

 .      (1.3.1) 

Нас интересует один акт передачи кванта действия, то есть, акт, 
при котором фотон теряет квант действия, а частица получает такую 
порцию энергии. Грубо говоря, нас интересует работа по передаче пор-
ции энергии в квант действия, и нас не интересует, была ли эта работа 
совершена за одно мгновение, или она длилась в течение всей секунды. 
В любом случае, фотон передает частице свою энергию по таким ма-
леньким порциям. Тогда с каждым актом передачи кванта действия его 
энергия уменьшается на величину, равную постоянной Планка: 

  




 

  ,         (1.3.2)  
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и соответственно, уменьшается масса фотона на величину: 

  .1017,1* 48
22

1
1 г

cc
mm 


     (1.3.3) 

Фактически, мы получили значение маленькой порции, на кото-
рую уменьшается масса фотона, передающего другому объекту квант 
действия. Тогда можно сказать, что для того, чтобы частица могла 
передать другому объекту квант действия, она должна иметь массу, 
хотя бы равную этому значению (1.3.3). Следовательно, можно сде-
лать вывод, что именно эта масса является минимальной массой, с 
которой любая частица может заявить о своем существовании в план-
ковском мире одним актом взаимодействия. Назовем эту минималь-
ную массу квантом массы. 

Попытаемся разобраться с размерностью этой величины. Прежде 
всего, эта величина характеризует массу фотона. Известно, что масса 
фотона может быть записана в виде: 

   .
.....

...

. 22

22

222 г
cссмс

ссмг

ccc
m  

     (1.3.4) 

Из этого выражения видно, что масса фотона не зависит от времени, 
но зависит от частоты его колебаний. При этом каждый акт колеба-
ния увеличивает массу фотона на величину, которую мы условно на-
звали квантом массы: 

    cг
cсмс

ссмг

c

m
m  22

22

2 ....

...
*




.    (1.3.5) 

Как видим, полученное выражение зависит от выбора единицы 
времени. И возникает вопрос, насколько правомерно эту величину 
принимать за минимальную массу, способную проявить себя в план-
ковском мире. Масса реальной частицы не зависит от выбора едини-
цы времени. Она всегда имеет постоянное значение. И возникает во-
прос, почему значение кванта массы зависит от времени.  

Для ответа на поставленный вопрос сначала вспомним, что и зна-

чение кванта действия зависит от выбора единицы времени: 
.

.. 2

с

смг
 , 

тем не менее, данное значение характеризует неизменную величину 
кванта действия. Зависимость значения кванта действия от времени 
понятна, поскольку значение энергии зависит от выбора единицы 
времени. Еще раз подчеркнем, что масса фотона не зависит от выбора 
единицы времени, в то время как она зависит от частоты колебаний, 
которая меняется с выбором новой единицы времени. Если бы посто-
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янная Планка и значение кванта массы были бы постоянны, то пара-
метры фотона менялись бы в зависимости от выбора единицы време-
ни. И для того, чтобы ни масса, ни частота, ни другие параметры фо-
тона не зависели от выбора единицы времени, и нужны такие величи-
ны, как квант действия и квант массы. Поэтому размерность доли 
массы фотона, принимающей участие в одном акте взаимодействия, 
должна быть выражена величиной, зависящей от выбора единицы 
времени. Таким образом, если говорить о фотоне, то для него на один 
акт колебания всегда приходится одно и то же значение массы, рав-
ное кванту массы. Верность нашего предположения подтверждаются 
данными о массе фотона: «Согласно данным экспериментов (1971 г.), 
выполненных в земных условиях, .104 48 гтФ

 ….». [12 с. 622-2].  
Тем не менее, для реальной частицы зависимость кванта массы от 

выбора единицы времени вызывает сомнения, поскольку масса ре-
альной частицы имеет постоянное значение. Но и квант массы имеет 
постоянное значение, от единицы времени зависит только запись его 
численного значения. И возникает вопрос, как можно интерпретиро-
вать эту запись. Можно предположить, что квант массы характеризу-
ет рост массы частицы за один акт колебания. Для фотона это понят-
но, поскольку энергия и масса фотона зависит от частоты его колеба-
ний, которая, кстати, меняется в зависимости от изменения энергии 
фотона. У реальной частицы и энергия, и масса имеют постоянное 
значение. Поэтому при выборе новой единицы времени происходит 
рост частоты колебаний и фотона, и реальной частицы. Но масса и 
фотона, и реальной частицы сохраняет свое значение.  

Ниже мы покажем, что масса реальной частицы определяется 
произведением кванта массы на частоту колебаний частицы. И воз-
никает вопрос, как квант массы, численное значение которого меня-
ется с изменением единицы времени, умудряется сохранять неизмен-
ной массу частицы, если происходит увеличение частоты колебаний 
частицы. Но дело в том, что частота колебаний частицы не изменяет-
ся. Она остается той же самой, и каждому акту колебания соответст-
вует рост массы на определенную величину, равную кванту массы. 
Реальная частица отличается от фотона только тем, что имеет посто-
янное значение и частоты колебаний, и массы. Квант массы характе-
ризует изменение массы частицы за один акт колебания, то есть, 
квант массы так же, как и квант действия, характеризуют вполне оп-
ределенную физическую величину, которая определяет массу части-
цы. И квант массы, и квант действия имеют постоянное значение, не 



 

24 

зависящее от выбора единиц измерения. Но от выбора единицы вре-
мени зависит вид записи и численные значения, определяющие неиз-
менные физические величины и кванта массы, и кванта действия. Та-
ким образом, при выборе новой единицы времени меняется числен-
ное значение частоты колебаний, и соответственно меняется числен-
ное значение канта массы, поскольку вид записи этой величины зави-
сит от выбора единицы времени.  

Нас интересуют взаимодействия, в которых участвует планк-
частица. Сначала рассмотрим гравитационное взаимодействие. Запи-
шем известное выражение для его энергии: 
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G 21 .     (1.3.6) 

Это значение соответствует энергии взаимодействия, как бы при-
ходящейся на целую секунду. Нас интересует часть этой энергии, при-
нимающая участие в одном акте взаимодействия. Она будет равна: 
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где   – частота актов взаимодействия. 
Сначала посмотрим, как будут взаимодействовать две одинако-

вые планк-частицы. Поскольку планк-частицы плотно упакованы, то 
они могут взаимодействовать друг с другом только на планковском 
расстоянии. Запишем в общем виде энергию одного акта их гравита-
ционного взаимодействия:  
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Теперь возьмем разные частицы. У них разное и время и радиусы 
взаимодействия. Нас интересует взаимодействие, именно, планк-
частицы. Мы знаем, что планк-частица не может оторваться от планк-
частицы, мало того, она не может переместиться, так как планк-
частицы плотно упакованы, поэтому каждая из них может взаимодей-
ствовать только на своем месте, то есть, на планковском расстоянии pl . 

Поэтому можно сделать вывод, что все частицы взаимодействуют с 
планк-частицей на планковском расстоянии pl . 

Теперь нас интересует время взаимодействия. Планк-частица 
может взаимодействовать с частотой 431087.1 p  раз за секунду, то 

есть, она очень быстро готовится к взаимодействию, и, практически, 
готова к нему в любое планковское мгновение. Другие частицы могут 
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за секунду совершить гораздо меньше актов взаимодействия. Так, на-
пример, электрон может за секунду совершить приблизительно 
7,8 2010  актов взаимодействий, а длительность одного акта при этом 
равна: 211028.1 t  с., то есть, электрон и другие массовые частицы 
могут взаимодействовать только через определенный промежуток 
времени. Значит чаще, чем их собственная частота, они взаимодейст-
вовать не могут. 

Таким образом, можно предположить, что длительность акта 
взаимодействия определяется той частицей, у которой эта длитель-
ность больше, а расстояние взаимодействия определяется меньшей по 
размеру частицей. Теперь проверим взаимодействие планк-частицы с 
фотоном. Возьмем гравитационное взаимодействие:  
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Здесь масса фотона определяется выражением: 
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Тогда энергия одного акта взаимодействия будет иметь вид: 
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Из полученного выражения можно сделать вывод, что фотон мо-
жет взаимодействовать только с планк-частицей, а с другими части-
цами не может, так как энергия его взаимодействия с частицами бо-
лее легкими, чем планк-частица, будет меньше кванта действия. Это 
очень важный для нас вывод, о котором более подробно мы будем 
говорить ниже. 

Запишем выражение (1.3.11) немного по-другому, исходя из по-
лученного выше соотношения (1.3.3) в виде: 
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Тогда можно записать: 
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То есть, взаимодействие с энергией в квант действия – это взаи-
модействие кванта массы с планк-частицей на планковском расстоя-
нии. И можно предположить, что это выполняется для всех, или поч-
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ти для всех взаимодействий. Тогда каждое взаимодействие можно за-
писать в виде (1.3.12), то есть, как энергию одного акта взаимодейст-
вия кванта массы с планк-частицей. Эти расчеты позволили сделать 
предположение, что, какую бы частицу мы не брали, для этой части-
цы, кроме известных частиц, переносящих взаимодействия, есть еще 
один переносчик взаимодействия – планк-частица, обладающая план-
ковской массой и планковским размером. 

1.4. ПЕРВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИ ВАКУУМА  

Космологи полагают, что Вселенная произошла из планковского 
вакуума [11 c. 231]; [9 c.185]; [12 c.413]. Поэтому нас интересует и 
планковский вакуум, и современное состояние вакуума. Пока еще не 
существует единой модели строения вакуума. Плотность материи ва-
куума также различна по оценкам разных авторов. Огромную роль в 
современных представлениях о вакууме сыграло открытие виртуаль-
ных частиц. "Представление о виртуальных частицах радикально из-
менило привычное понятие о пустоте. Она оказалась своеобразным 
физическим объектом, в ней непрерывно происходят процессы рож-
дения и уничтожения виртуальных частиц…" [11 c.175]. Свойства ва-
куума создают впечатление, что пустое пространство "дышит". И да-
лее: "…пространство лишь кажется пустым и безжизненным" 
[13 c.141],"…вакуум далеко не пуст, он скорее напоминает бурлящий 
океан мгновенно возникающих и аннигилирующих частиц, причем 
полное значение массы-энергии вещества во Вселенной остается по-
стоянным" [10 c.134]. 

Вселенная зародилась, как объект, в котором могут происходить 
акты передачи кванта действия. Но мы выше показали, что перенос-
чиком взаимодействия в планковском вакууме могут быть только 
планк-частицы, которые могут проявлять себя только в течение план-
ковского времени, и которые способны взаимодействовать только на 
планковском расстоянии. Это позволило нам сделать предположение, 
что в очень ранней Вселенной виртуальные частицы рождались в ви-
де гипотетических планк-частиц, то есть, можно предположить, что 
наши гипотетические планк-частицы являются виртуальными части-
цами планковского вакуума. 

В очень ранней Вселенной процессы рождения виртуальных час-
тиц происходили интенсивно за счет ее высокой температуры. Однако, 
несмотря на низкую современную температуру Вселенной, рождение 
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виртуальных частиц происходит также просто, как и при ее рождении. 
Это говорит о том, что и тогда, и сейчас существовали условия, обеспе-
чивающие рождение виртуальных частиц. Мало того, параметры, или 
характеристики этого проявления квантуются. Значит, должен быть ка-
кой-то механизм, обеспечивающий это квантование. И напрашивается 
вывод, что именно планковский вакуум, напичканный планк-
частицами, может обеспечить это квантование. Поясним нашу мысль. 
Во-первых, планк-частицы себя проявляют только при взаимодействи-
ях, и при чем именно с порцией энергии в один квант действия. Во-
вторых, планк-частица обладает очень важным свойством: она способ-
на взаимодействовать с любым объектом именно благодаря своей 
большой массе. Это нам позволило предположить, что планк-частица 
обеспечивает передачу кванта действия от фотона другой частице. И 
можно предположить, что этот процесс может являться единой основой 
всех фундаментальных взаимодействий. 

Отметим, что в планковском вакууме планк-частицы себя непо-
средственно не проявляют. Если бы они существовали и в наше вре-
мя, то их взаимодействие непосредственно не наблюдалось бы только 
потому, что оно слишком кратковременно. Значит, если эти частицы 
существуют, они могут проявлять себя только косвенным образом, то 
есть, эти частицы имеют потенциальную возможность проявить себя 
при определенных условиях. И это такая возможность, которая обес-
печивает, при необходимости, рождение виртуальных частиц в любое 
планковское мгновение и в любом планковском месте. И, возможно, 
это и есть ложный планковский вакуум, в котором реальных частиц, 
как бы, и нет, но, в то же время, виртуальные частицы способны рож-
даться в любой момент и в любом месте. И при этом при определен-
ных условиях может быть обеспечено рождение стольких частиц, что 
они в совокупности составят планковскую плотность материи. Таким 
образом, мы пришли к предположению, что акты проявления планк-
частицы могут определять самую обыкновенную современную вир-
туальную частицу. При чем акты рождения виртуальных частиц про-
исходят достаточно просто. Для этого достаточно порции энергии в 
один квант действия.  

На возможность существования планк-частиц указывают и свой-
ства фотона. В вакууме скорость движения фотона равна скорости 
света, потому что он не имеет массы. Фотон – это предельная части-
ца. И можно предположить, что должна существовать другая пре-
дельная частица. Если у фотона масса покоя равна нулю, то у другой 
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предельной частицы масса должна иметь максимальное, то есть, 
планковское значение, а скорость движения ее должна иметь мини-
мальное значение, а в пределе такая частица должна быть неподвиж-
ной. Следовательно, речь идет о планк-частице, планковская масса 
которой не позволяет частице двигаться вообще. Но, чтобы планк-
частица могла проявить себя, ее надо за планковское время сдвинуть 
с места на планковское расстояние. Но мы выше поняли, что это воз-
можно только в случае, если планк-частица будет двигаться со скоро-
стью света. И мы сталкиваемся с противоречием. Получается, что 
планк-частица должна и может двигаться только со скоростью света, 
но это невозможно, так как она обладает максимальной массой. Каза-
лось бы, тупик. Как найти выход из этой ситуации, если виртуальные 
частицы, вообще, «реально не наблюдаемы». Чтобы разобраться с по-
ставленным вопросом, мы можем рассматривать только некую мо-
дель такой частицы. 

И мы решили поискать в нашем реальном мире объекты в виде 
черных дыр, которые обладают массой, и в то же время двигаются со 
скоростью света. И мы нашли такой объект – это наша Вселенная. 
Правда, она не двигается со скоростью света, а раздувается, и это не 
мешает ей обладать внутренней массой. Это позволило нам восполь-
зоваться идеей единства мира, предположив, что на всех уровнях раз-
вития материи сохраняются общие закономерности и тенденции раз-
вития. Вселенная, практически, пуста. По оценке космологов плот-
ность вещества Метагалактики около 330 ./.107 смг  [12 с.88]. Рас-
стояния между галактиками огромны. Сами галактики состоят из 
звездных систем типа нашей солнечной системы. Каждая такая сис-
тема, практически, тоже пуста. Расстояние от Солнца до любой пла-
неты просто огромно. Спускаемся ниже по масштабной лестнице. 
Земля с ее горными породами, с нашей точки зрения, достаточно 
«твердый» объект. Но Земля состоит из атомов. Расстояния между 
отдельными атомами огромны, то есть, и такой объект, как Земля, 
практически, пуст. Атом практически, тоже пуст. Мы живем, практи-
чески, в пустом пространстве, но это не мешает существованию таких 
объектов, как Земля, кирпич и другие предметы, которые мы воспри-
нимаем, как твердые объекты. 

Можно предположить, что все в мире построено по единым зако-
нам. И, если рассматривать пространство и материю в еще более мел-
ком масштабе, то мы увидим планк-частицу, которая в одном мас-
штабе является твердым объектом, а в другом масштабе – пустотой. 
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То есть, она имеет массу, но, если посмотреть на нее через «лупу», то 
увидим, что она пуста, так же, как атом или наша Вселенная. Итак, 
мы полагаем, что вакуум имеет очень высокую плотность материи, 
которая обеспечивает в большом масштабе неподвижность этой ма-
терии. Но в малых масштабах материя существует за счет своего 
движения. Таким образом, мы предположили, что вакуум состоит из 
плотно упакованных планк-частиц, но каждая планк-частица – это 
маленький аналог любого материального объекта, такого, как Все-
ленная или атом, то есть, планк-частица похожа на любой объект, ко-
торый, несмотря на свою практическую пустоту, может проявлять се-
бя, как твердый объект. Планк-частицы имеют массу, то есть, имеют 
определенное значение плотности вещества. И в то же время эти 
плотно упакованные объекты для нашего планковского мира являют-
ся виртуальными частицами, то есть, они проявляют себя на планков-
ское мгновение и сразу исчезают. Акты проявления виртуальных час-
тиц связаны с их раздуванием и стягиванием, что можно увидеть на 
примере фотона или Вселенной. И, если уж мы предположили, что 
планк-частица является аналогом Вселенной, то надо, прежде всего, 
разобраться с самой Вселенной, что мы сделаем чуть позже. 

Вспомним о законе сохранения энергии: "…законы сохранения 
энергии, импульса и момента связаны с фундаментальными свойст-
вами окружающего нас пространства и времени, то есть, зависят от 
космологии нашего мира, это, без сомнения, одна из выдающихся фи-
зических идей века" [13 c.177]. Известно, что фотон обладает волно-
выми свойствами. Как говорят физики, фотон то волна, то корпуску-
ла, то есть, частица. И мы сталкиваемся с парадоксом. Рассмотрим 
состояние фотона, когда он – волна. Это состояние фотона описыва-
ется волновой функцией, следовательно, можно указать момент вре-
мени, когда энергия фотона и все другие параметры будут равны ну-
лю, то есть, когда фотона, вообще, нет. Получается, что фотон на ка-
кой-то момент вообще исчезает, а потом появляется вновь. Он, как 
бы, выкатывается из ниоткуда, его энергия достигает максимума, 
равного одному кванту действия  , и он исчезает вновь. И тогда по-
лучается, что в мире элементарных частиц не соблюдается закон со-
хранения энергии. Мало того, ведь и массовые частицы тоже имеют 
волновую природу. Тогда не исключено, что и массовая частица на 
какое-то мгновение исчезает из нашего мира, если ее разглядывать 
изолированно, то есть, отдельно от других частиц. Этому парадоксу 
есть альтернатива. Вспомним колебание воды на поверхности моря. 
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Волны катятся одна за другой. Гребень волны то высоко поднимает-
ся, то падает вниз. Море полно энергии, но эта энергия никуда не ис-
чезает. Вот и получается, что волна – это то, что переносит энергию, 
а энергия самого колебания не исчезает ни на мгновение. Она переда-
ется за счет колебаний среды. Но модель вакуума в виде колеблю-
щейся упругой среды возвращает нас в далекие времена поиска эфи-
ра. С другой стороны, если вакуум – не среда, то частица временно 
должна исчезать из нашего мира, и тогда мы получаем нарушение за-
кона сохранения энергии. 

Ответ на этот вопрос мы решили искать постепенно. Первая 
часть вопроса относится к тому, что считать существующим в нашем 
мире. А это, как мы полагаем, зависит от точки зрения. Поэтому ска-
жем, что возможны две точки зрения. Мы можем считать сущест-
вующим то, что проявляет себя в нашем планковском мире актом 
взаимодействия, то есть, актом поглощения или испускания одного 
кванта действия. Это одна точка зрения. И вторая точка зрения: мы 
можем в наш мир включать еще и состояния частицы, когда она не 
проявляет себя актом взаимодействия, то есть, когда частица никуда 
не исчезла, только в данный момент не проявила себя в нашем мире, 
так как еще не готова к акту взаимодействия. 

Что касается виртуальных частиц, то можно сказать, что они то по-
являются, то исчезают из нашего планковского мира. И, кстати, это от-
носится и к фотонам. Если частица не имеет массы покоя, тогда она 
движется по просторам Вселенной со скоростью света. Эта скорость – 
предельная. Как только начинает происходить торможение частицы, 
появляется мера инерции. А это означает, что у частицы появляется 
масса. Чем больше торможение, тем больше масса. При максимальном 
торможении скорость частицы приближается к нулю, а масса к план-
ковскому значению. Отметим сразу, что здесь речь идет о естественном 
движении частицы, то есть, речь идет о движении, когда на тело не 
действуют никакие "возмущающие" его движение силы.  

1.5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВАКУУМА  

Известно, что в нашем мире наблюдаются явления рождения ма-
терии из ничего – из физического вакуума. Речь опять идет о вирту-
альных частицах. При чем, всегда рождается пара частиц – частица и 
античастица. Можно предположить, что это рождение вызвано дви-
жением чего-то относительно чего-то. Нас заинтересовало, почему 
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значение электрического заряда остается всегда одним и тем же, если 
не считать кварков, которых никто никогда не видел и не увидит. Фи-
зики вынуждены признать, что у них вообще нет четкого определе-
ния понятия электрического заряда. [11 c.93], "…заряд – это количе-
ственная мера способности тела к электромагнитным взаимодействи-
ям". И если говорят, что частица обладает зарядом, то это значит, что 
она способна к взаимодействиям особого типа и ничего более 
[14 с. 106]. Физики не могут объяснить, почему электрический заряд 
всех частиц одинаков: "...электрический заряд удивительным образом 
по неизвестным до сих пор причинам с точностью до знака одинаков 
у всех заряженных частиц".[15 c.8]. И еще: "…равенство по величине 
электрических зарядов наводит на мысль о том, что между ними 
должно быть нечто общее, обусловленное в первую очередь их пока 
не известной нам внутренней структурой, что определяет их электри-
ческие свойства. Это нечто общее мы пока не знаем, оно представля-
ется нам как свойства материи, обусловливающие организацию в 
электрически заряженные частицы…" [11 c.107]. 

Таким образом, заряд – это «неизвестное нам нечто», которое 
может иметь только два состояния. Мало того, эти два состояния 
должны принадлежать вакууму и допускать движение чего-то отно-
сительно чего-то, и в результате такого движения должны проявиться 
эти два состояния. Это предположение напомнило нам модель П. Ди-
рака [15 c.30]. Он предположил, что вакуум состоит из лунок, запол-
ненных шариками – электронами. Если электрон выкатывается из 
лунки, то в вакууме появляется дырка – положительно заряженная 
частица. Дырка в вакууме – это наличие положительно заряженной 
частицы, а выкатившийся шарик – отрицательно заряженный элек-
трон. Эта модель казалась нам очень привлекательной, не считая то-
го, что в ней не было симметрии между положительно заряженными 
шариками, и отрицательно заряженными дырками. 

Мы предположили, что должна быть модель, в которой электро-
ны и позитроны должны отличаться только положением. Двумерным 
аналогом такой модели может быть мягкая двухслойная ткань, со-
стоящая из двух склеенных слоев. Если на небольшом участке ткани 
произойдет расслоение, то появится что-то вроде пузыря. Тогда и в 
одном, и во втором слое ткани в этом месте появится две одинаковые 
лунки, одна из которых является электроном, а другая позитроном. 
Если отслоение произошло на небольшой промежуток времени, име-
ем виртуальные частицы. Если же отслоение постоянно – имеем ре-
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альную частицу. При этом каждый слой ткани определяет подпро-
странство, материя которого имеет тот или иной знак заряда. Конеч-
но, двухслойная ткань с лунками-пузырями – это двумерная модель 
трехмерного пространства. То есть, в трехмерном пространстве в ка-
ждой его точке возможно расслоение вакуума и появления пары вир-
туальных частиц. Тогда электрический заряд – это положение пузы-
ря-лунки на той или другой стороне расслоившегося вакуума. Как мы 
полагаем, образование реальных частиц связано с расслоением про-
странства на небольшом участке. Если при этом два пузыря, образо-
вавшихся при расслоении вакуума, сдвинуть один относительно дру-
гого, то получим пару реальных частиц. Кстати, физики, говоря про 
вакуум, используют такие выражения, как вакуум расщепился… "Фи-
зики пишут, что можно только предположить, что вакуум расщепился 
после Большого Взрыва…" [13 с.144 -145].  

А мы опять обратимся к идее Дирака. У него каждая лунка имела 
определенный размер. Несомненно, что это абсолютно правильное 
предположение. Тем более, известно, что размер кваркового мешка 
близок по значению размеру классического радиуса электрона. По-
пробуем дать первый приблизительный вариант рождения виртуаль-
ных частиц. Мы предполагаем, что размер виртуальной частицы дол-
жен быть, скорее всего, планковским. Однако, если размер пузыря 
равен планковскому значению, то и плотность материи в месте появ-
ления пузыря должна тоже иметь планковское значение. И тогда в 
местах расслоения мы будем иметь самые настоящие планк-частицы, 
точнее, виртуальные планк-частицы. Тогда при расслоении вакуума 
должны проявиться две планк-частицы, при чем в момент расслоения 
эти частицы как раз расположены одна против другой. Если эти пу-
зыри сдвинуть один относительно другого, то пузырь с одной сторо-
ны от щели расслоения будет плюс – частицей, а с другой стороны – 
минус – частицей.  

Выше мы предположили, что планк-частица за одну секунду мо-
жет совершить 431087.1 p  актов взаимодействия, а это значит, что 

за одну секунду может произойти p  актов расслоения вакуума. 

Можно предположить, что расслоение вакуума и проявление пары 
виртуальных частиц происходит в момент, когда две планк-частицы 
оказываются удаленными друг от друга на расстоянии, равном план-
ковской длине. Этот момент и соответствует моменту проявление 
двух виртуальных частиц. Затем вакуум вновь сшивается, а частицы 
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аннигилируют, поэтому они и называются виртуальными, так как 
проявятся на одно планковское мгновение и тут же исчезают. Мы 
предполагаем, что процессы расслоения вакуума происходят по 
принципу колебательного движения, когда каждая планк-частица ва-
куума совершает акты раздувания и стягивания, о чем более подроб-
но будем говорить ниже.  

Теперь рассмотрим более внимательно реальные частицы. Они 
могли образоваться за счет сдвига, смещения пузыря – частицы одно-
го подпространства относительно пузыря в противоположном под-
пространстве. В этом случае в месте бытия одного пузыря в одном 
подпространстве имеем как бы излишек материи, а в другом подпро-
странстве, наоборот, ее недостаток. Если бы мы захотели плотнее 
склеить подпространства в месте бытия пузыря, то для этого проти-
волежащее пузырю подпространство пришлось бы натягивать. И мы 
полагаем, что именно с этим состоянием подпространств связано об-
разование массы частицы. И появление массы определяется именно 
тем, что одно из подпространств оказывается натянутым в том месте, 
где в противолежащем пространстве имеется пузырь или частица-
лунка. Когда две складки – волны аннигилируют, вакуум сшивается, 
масса, как натяжение подпространства, исчезает, остается энергия из-
лучения в виде волн сшитого вакуума, то есть, фотонов. 

Теперь снова обратимся к модели Дирака. Идея Дирака не была 
принята его современниками из-за того, что она требовала бесконеч-
ной плотности материи. Дирак считал, что и бесконечная масса, и 
бесконечная энергия, и бесконечный заряд вакуума – это нормальное 
состояние вещей, воспринимаются только лишь отклонения от этого 
состояния. [16 c.263-264]. В защиту идеи Дирака нужно сказать сле-
дующее. У Дирака из лунки выкатывается шар. Он выкатывается в 
некое внешнее по отношению к полю дырок пространство. То есть 
частица – шар находится не в поле дырок, где плотность вещества 
равна бесконечности, а где-то рядом. Человек и его сознание – это 
порождение не самого поля дырок, а пространства, в которое выка-
тывается электрон и которое рядом с этим полем. А в этом простран-
стве плотность вещества может иметь и очень малую величину. 

Это можно объяснить иначе. Планковская плотность нашим созна-
нием не отражается. Нашим сознанием отражается физический вакуум, 
а он лежит там, куда выкатываются шарики – электроны. Покажем это 
на нашей модели, когда имеются два сшитых подпространства. Плот-
ность каждого из подпространств планковская. Но человек восприни-
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мает не эти два подпространства, а то, что происходит между подпро-
странствами, то есть, человек отражает пространство, в котором проис-
ходят взаимодействия. А взаимодействия происходят в момент, когда 
планк-частицы раздуваются. В этот момент вакуум расслаивается, и 
между подпространствами образуется щель. И именно в момент появ-
ления щели, как мы полагаем, и происходит акт взаимодействия. По-
этому пространство щели при расслоении вакуума можно условно на-
звать пространством взаимодействия. И мы хотим сказать, что отра-
жаемое человеком пространство взаимодействий может оказаться пус-
тым, создавая феномен физического вакуума. Ведь в этом случае глав-
ное, не как устроен мир, а как он на нас воздействует. 

В такой модели планковская плотность вакуума не является пре-
пятствием для распространения света. Для расслоения вакуума в ка-
ждой точке достаточно энергии в один квант действия. А вещество – 
это особым образом организованная материя. Она организована так, 
что в месте бытия вещества вакуум остается расслоенным, но эти 
пятна расслоения принадлежат комплексным системам, которые 
удерживают вакуум в состоянии расслоения. Позже мы покажем, что 
это состояние характеризуется таким расслоением вакуума, которое 
не допускает легкого взаимодействия с другими объектами. Таким 
образом, атом или молекула – это организация частиц в систему, ко-
торая не позволяет вакууму сшиться.  

Теперь попробуем дать приближенный вариант модели вакуума. 
Наш мир – это два планковских зарядовых подпространства, между 
которыми происходят процессы рождения и исчезновения пар вирту-
альных античастиц. Если эти частицы каким-то образом преврати-
лись в реальные, то начинается эволюция материи, то есть, процесс 
усложнения ее организации. Каждая организованная система удержи-
вает в своих размерах вакуум в расслоенном состоянии. Чем дольше 
это ей удается, тем стабильнее система. А та часть пространства, где 
вакуум сшит, в нашем сознании никак не отражается. Поэтому мы и 
называем эту часть пространства вакуумом. 

Попробуем дать возможную модель образования планковского 
вакуума. Допустим, что есть две волны с одинаковыми параметрами, 
только сдвинутые по фазе. При наложении такие волны гасят друг 
друга. Можно предположить, что такие наложенные волны являются 
аналогом планковского вакуума, заполненного виртуальными части-
цами. В такой модели вакуума оба подпространства напичканы до 
отказа абсолютно одинаковыми частицами – волнами, при чем каж-
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дая частица оказалась как раз против своей античастицы. Такие вол-
ны погасят друг друга, то есть, произойдет аннигиляция частиц, и ва-
куум сошьется. При этом образуется ложный планковский вакуум. 
Он ложный потому, что в любое мгновение, когда произойдет от-
слоение одного подпространства относительно второго, в месте от-
слоения произойдет проявление пары виртуальных частиц. 

Таким образом, планковский вакуум – это нечто незыблемое и не 
исчезающее. Вакуум неподвижен, следовательно, заторможен и инер-
тен, а, значит, он должен быть массовым. Кроме того, мы знаем, что 
вакуум проявляет себя участием во взаимодействии актами передачи 
порций энергии в квант действия. Исходя из этого, мы и получаем 
планковскую массу – то, что делает вакуум незыблемым и абсолютно 
неподвижным, так как, чтобы вакуум был неподвижен, он должен об-
ладать максимально возможной, то есть, планковской массой. Таким 
образом, планковская масса – это то, что обеспечивает неподвиж-
ность вакуума и феномен его не проявления в нашем мире. 

Несмотря на свою инертность, вакуум должен обеспечить акт 
взаимодействия с порцией энергии в один квант действия в каждом 
месте и в каждое мгновение. И именно планк-частицы обеспечивают 
выполнение этих, казалось бы, противоречивых требований. Эти час-
тицы легко вступают во взаимодействие благодаря своей огромной 
массе, и в то же время они неподвижны, так как являются черными ды-
рами и входят в состав планковского вакуума, и они не проявляют себя, 
так как длительность жизни их очень мала. Это частицы, находящиеся 
на грани исчезновения. Итак, вакуум состоит из плотно упакованных 
черных дыр, из которых ничто не может вылететь. Но самое интерес-
ное, что и в вакуум ничего не может влететь по той причине, что в ва-
кууме ничего нет, кроме этих планк-частиц. Каждая частица – черная 
дыра. Следовательно, ни одна из частиц ничего своего не отдаст. Мало 
того, ничего не может быть вне планк-частицы. Это позволяет сделать 
предположение, что все, что происходит во Вселенной – это состояние 
планк-частиц, вызванное их движениями в пределах планковской дли-
ны. А перемещение на планковскую длину – это акт расслоения вакуу-
ма, сопровождающийся проявлением двух планк-частиц, что мы и по-
нимаем как рождение пары виртуальных античастиц. 

Реальные частицы могли образоваться при более глобальном рас-
слоении вакуума, после которого при сшивании вакуума могли про-
изойти незначительные сдвиги одного подпространства относительно 
другого. При чем эти сдвиги не могут превышать значения планков-



 

36 

ской длины. Тогда при сшивании этих подпространств оказались 
одиночные пузыри, не имеющие своего партнера в противолежащем 
подпространстве. Тогда можно сказать, что после глобального рас-
слоения вакуума подпространства плохо сшились, как бы с переко-
сом, да так этот перекос и остался в виде определенного количества 
одиноких пузырей – реальных частиц. 

Образовавшиеся пузыри, как бы, расплылись по вакууму. Каждый 
пузырь, фактически, является областью деформированного состояния 
вакуума, в которой происходят постоянные процессы рождения и анни-
гиляции виртуальных частиц. Эта область нестабильного состояния ва-
куума, возможно, аналогична шубе электрона. Размер такой области 
определяется энергией, а, следовательно, и массой частицы. Каким об-
разом частица сохраняет стабильность своего размера, мы рассмотрим 
ниже. Мы знаем значение энергии частицы: 2mc , которая позволяет 
нам определить частоту актов взаимодействия частицы: 

      


2mc
 .       (1.5.1)  

И мы можем узнать длительность одного акта взаимодействия 


1

t . Мы полагаем, что это время, которое нужно частице, чтобы 

подготовиться к одному акту взаимодействия. Мы полагаем, что пе-
ред взаимодействием происходит концентрация частицы в меньшем 
объеме. Можно сказать, что в обычном состоянии частица, как бы, 
размазана по вакууму. Момент, когда частица концентрируется и по-
лучает возможность взаимодействовать, мы условно назвали момен-
том потенции. 

Момент потенции наступает, когда частица столкнется с каким-
либо препятствием, то есть, в момент удара. При столкновении час-
тицы с препятствием происходит стягивание пузыря, как бы, в одну 
точку, в которой произошло торможение частицы. Этот процесс бо-
лее подробно мы рассмотрим ниже. Здесь мы кратко рассмотрим 
взаимодействие фотона с какой-либо частицей. Фотон, как сшитая 
волна сталкивается с препятствием. При резком торможении фотон 
набегает на препятствие, концентрируется в объеме одной планк-
частицы, благодаря чему происходит расслаивание вакуума и прояв-
ление виртуальной пары планк-частиц, которые и выполняют свою 
миссию по передаче порции энергии в квант действия. Механизм пе-
редачи кванта действия мы рассмотрим позже. 
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Приведенные рассуждения позволяют предположить, что все 
взаимодействия в природе определяются состоянием планк-частицы, 
то есть, все взаимодействия – это одно и то же взаимодействие двух 
планк-частиц. Разница только в том, что планк-частицы находятся в 
разных состояниях. Мы полагаем, что состояние планк-частицы свя-
зано с актами ее раздувания и стягивания. В самом начале раздувания 
планк-частицы, она еще не проявила своей массы и поэтому может 
раздуваться со скоростью света. Раздувание планк-частицы прекра-
щается, так как ничего не может отдаляться от нее на расстояние, 
больше планковской длины. Торможение раздувания равнозначно 
проявлению массы планк-частицы. А как только ее масса проявилась, 
планк-частица становится черной дырой, которая начинает стягивать-
ся до тех пор, пока не исчезнет из нашего мира. И все это происходит 
в течение планковского времени.  

Таким образом, в рассматриваемой модели в планковском вакууме 
плотно упакованы планк-частицы, которые появляется в нашем мире 
только на планковское мгновение. Частицы противоположных зарядо-
вых подпространств, как бы, погасили друг друга. Такой вакуум неус-
тойчив. В нем могут происходить незначительные смещения, деформа-
ции и колебания, при которых в одном месте происходит сжатие час-
тиц, а в другом месте они, как бы, отходят друг от друга. Если это отда-
ление приобретает планковский размер, то происходит рождение вир-
туальных частиц. Обычно такие частицы после своего проявления сра-
зу аннигилируют. Если же по какой-то причине частицы не успели ан-
нигилировать и оторвались друг от друга, происходит рождение реаль-
ных частиц. Это не противоречит представлениям космологов: «Если 
интенсивность внешнего гравитационного поля столь велика, что на 
расстояниях, характерных для квантовых полей и частиц, оно способно 
производить работу, превосходящую энергию пары частиц, то в резуль-
тате может произойти рождение пары частиц – превращение их из вир-
туальной пары в реальную. Необходимым условием этого процесса 
должна быть сравнимость характерного радиуса кривизны R, описы-
вающего интенсивность гравитационного поля с комптоновской дли-

ной волны 
mcc


 , сопоставляемой частицам с массой покоя m . Ана-

логичное условие должно выполняться для безмассовых частиц с тем, 
чтобы был возможен процесс рождения пары квантов с энергией h . В 
обычных гравитационных полях вероятность таких процессов ничтож-
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но мала. Однако в космосе они могли приводить к рождению частиц в 
очень ранней Вселенной…" [12 c.678].  

Кстати, замечание о значении радиуса кривизны, описывающего 
интенсивность гравитационного поля, подтверждает наше предполо-
жение о том, что перед актом передачи кванта действия частица 
должна сконцентрироваться в планковский объем, поскольку только 
планковский объем может обеспечить планковское значение кривиз-
ны пространства, определяемое выражением: 

   132
33

.1019,6
10616,1

111 
 


 см

lR
k

p
p .   (1.5.2) 

Теперь попробуем дать предварительную модель реальной час-
тицы. Это складка, волна или пузырь на одном из зарядовых подпро-
странств. Каждая частица существует в отдельных актах своего про-
явления. Мы знаем, что ничего не может оторваться от планк-
частицы, потому что каждая планк-частица является черной дырой. 
Следовательно, движение реальной частицы по вакууму – это не 
движение самой частицы, а, как бы, передача состояния ее проявле-
ния от одной планк-частицы к другой. При этом реальная частица 
сначала проявляется раскрытием одной планк-частицы, затем проис-
ходит следующее проявление другой планк-частицы, расположенной 
по ходу движения реальной частицы. И так, переползая, как гусеница, 
от планк-частицы к планк-частице, реальная частица движется по ва-
кууму. То есть, реальная частица существует в этих актах проявления 
виртуальных частиц, происходящих по ходу движения реальной час-
тицы. А так как реальная частица, например электрон, окружена шу-
бой виртуальных частиц, то движение реальной частицы вдоль ва-
куума – это перемещение по вакууму области нестабильного состоя-
ния вакуума, в которой происходят постоянные акты проявления и 
аннигиляции виртуальных частиц. Область состояния вакуума пере-
мещается, а сами планк-частицы остаются на месте, и получается, что 
сам вакуум остается незыблемым и неизменным. Таким образом, мы 
полагаем, что частица – это перемещение по вакууму локуса или об-
ласти его нестабильного состояния. И это похоже на движение волны 
в упругой среде, когда частички воды колеблются, но остаются на 
месте, и эти колебания переносят энергию по поверхности воды. 

Это наше предположение подтверждается известными экспери-
ментальными данными физики: «Представление о пространстве как 
об абсолютной ничего не содержащей в себе пустоте оказывается со-
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вершенно неверным. При воздействии внешних полей такая пустота 
ведет себя как материальная среда. Например, в электрическом поле 
она поляризуется подобно диэлектрику в конденсаторе: положитель-
но заряженные флюктуационные частицы смещаются в одну сторону, 
отрицательно заряженные – в другую. Такой эффект проявляется во 
многих экспериментах. Более того, выясняется, что вакуум кое-
какими свойствами напоминает сверхпроводник…Сверхпроводящая 
пустота!» [13 c.142].  

«Как показывают расчеты, хорошо согласующиеся с опытом, в 
"газе" микрочастиц, которым дышит вакуум, устанавливаются кол-
лективные, упорядоченные связи – подобно тому, как это происходит 
в электронном "газе" внутри охлажденного металла. Если в вакуум 
ввести достаточное количество энергии, так сказать, сильно нагреть 
его, то он начнет испускать частицы…. Во многих отношениях ваку-
ум, действительно, представляет собой своеобразную материальную 
среду» [13 c.142]. «Не указывает ли сам факт распространения свето-
вой волны на то, что вакуум – это все же не пустота, а какая-то особая 
светоносная субстанция…» [13 c.138]. 

1.6. АБСОЛЮТНОСТЬ ПЛАНКОВСКОГО ВАКУУМА 

Реально существующий вакуум является, как бы, неподвижным, а, 
значит, может быть принят за абсолютную систему отсчета. А согласно 
современным физическим воззрениям, то есть, согласно теории относи-
тельности, во Вселенной все системы отсчета равноценны. Если бы 
планковский вакуум действительно существовал, то он должен бы быть 
единственной абсолютной системой отсчета, что противоречит теории 
относительности. Мы, однако, полагаем, что существует абсолютно не-
подвижный вакуум, но такой, который обеспечивает соблюдение зако-
нов относительности. Попробуем разобраться с этим вопросом. Мы хо-
тим показать, что наш реальный вакуум абсолютно неподвижен, но в то 
же время допускает совершенно произвольный выбор системы отсчета, 
то есть, начало системы отсчета может быть выбрано произвольно, и 
эта выбранная система отсчета может двигаться относительно вакуума 
в любую сторону с любой скоростью. 

Покажем, что вакуум может быть рассмотрен, как абсолютная 
система отсчета, неподвижная относительно любого наблюдателя. 
Для доказательства возьмем момент аннигиляции двух частиц. До-
пустим, что за аннигиляцией электрона и позитрона наблюдают два 



 

40 

исследователя, движущиеся относительно друг друга. Первый, на-
пример, сидит на электроне и движется вместе с ним навстречу пози-
трону, готовясь к аннигиляции. А второй наблюдатель неподвижен 
относительно абсолютного вакуума и смотрит, как электрон с огром-
ной скоростью несется на встречу к позитрону. Каждый наблюдатель 
со своей точки зрения, неподвижен. 

Первый наблюдатель считает себя неподвижным относительно 
вакуума, хотя, фактически, он летит вдоль вакуума. Его электрон че-
рез определенные промежутки времени выбивает из вакуума вирту-
альные частицы в том месте, где в данное мгновение он находится. 
Виртуальные частицы родились, прожили свой очень короткий век 

.1039,5 44с  и исчезли. С точки зрения первого наблюдателя, сидяще-
го на электроне, эта пара родилась прямо тут и прямо тут и исчезла. 
То есть, с его точки зрения вакуум не сдвинулся с места, пока эти 
частицы изволили жить. Мало того, через некоторое время его элек-
трон снова сможет выбить из вакуума пару античастиц. Но для пер-
вого наблюдателя это те же самые частицы родились вновь и вновь 
исчезли. Ведь частицы абсолютно одинаковые, и наблюдатель не зна-
ет, что пролетел относительно вакуума какое-то расстояние. 

Второй наблюдатель видит, что электрон проносится с огромной 
скоростью. Он не может наблюдать, как электрон выбивает из вакуума 
виртуальные частицы, зато видит момент, когда происходит аннигиля-
ция электрона и позитрона. С его точки зрения электрон в это мгнове-
ние прекращает свое движение, потому что столкнулся с позитроном и 
в это же мгновение происходит их аннигиляция. Длительность момента 
аннигиляции так мала, что для второго наблюдателя все эти события 
происходят в момент остановки движения электрона относительно того 
места, где находится он сам. Напомним, что виртуальные частицы мо-
гут родиться в любом месте и в любое планковское мгновение. Вот и 
получается, что любой наблюдатель, выбирая себя за начало системы 
отсчета, может считать эту системы отсчета неподвижной относитель-
но вакуума. Эта наблюдаемая неподвижность вакуума относительно 
любого наблюдателя обеспечивает вакууму его абсолютность. 
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1.7. ВАКУУМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Мы полагаем, что непосредственно перед актом взаимодействия 
происходит расслоение вакуума, за счет чего на двух сторонах от щели 
расслоения появляются две частицы, имеющие противоположные элек-
трические заряды, например, электрон и позитрон. В момент взаимо-
действия частицы обмениваются квантом действия, то есть, их энерге-
тическое состояния изменяется. Попробуем на примере электрона разо-
браться, как это происходит. Собственную энергию электрона, или его 
энергию покоя, можно определить по формуле Эйнштейна: 
   эргmc 720282 1025,8109101,9   .   (1.7.1) 
Подсчитаем частоту актов взаимодействия электрона: 
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Зная частоту актов взаимодействия, можно определить длительность 
одного акта взаимодействия. Она будет равна: 
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Зная длительность одного акта взаимодействия, и учитывая, что 
взаимодействие должно распространяться со скоростью света, можно 
определить радиус взаимодействия: 
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   (1.7.4) 

Этот радиус известен, как комптоновская длина волны электрона. 
Величина электрического заряда всех частиц одинаковая и отли-

чается только знаком. В системе единиц СГСЭ она равна 10108,4   ед. 
СГСЭ. Взаимодействие электрически заряженных частиц осуществ-
ляется согласно закону Кулона, который имеет вид: 

      
R

qq
e

21 ,      (1.7.5) 

где  1q  и 2q  – значение взаимодействующих зарядов, 
 R  – расстояние или радиус взаимодействия, 
 e  – энергия взаимодействия. 
Определим энергию электрического взаимодействия электрона, 

зная, что взаимодействие распространяется со скоростью света. В 
этом случае радиус взаимодействующего электрона должен опреде-
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литься комптоновской длиной волны электрона в виде выражения 
(1.7.4). Определим энергию электромагнитного взаимодействия элек-
трона при таком радиусе взаимодействия: 
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Зная частоту актов взаимодействия электрона, определим энер-
гию одного акта электромагнитного взаимодействия: 
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то есть, энергия одного акта взаимодействия электрона меньше кван-
та действия   в 137  раз: 
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Энергия одного акта взаимодействия двух электрических зарядов бу-
дет равна кванту действия при условии, что заряды будут взаимодей-
ствовать на расстоянии, равном классическому радиусу электрона. 
Запишем выражение (1.7.6), подставив в него значение классического 
радиуса электрона: 
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В этом случае энергия одного акта взаимодействия равна кванту дей-
ствия. 
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Напомним, что классический радиус eR  электрона меньше ком-

птоновской длина волны электрона в 137 раз. И, если комптоновскую 
длину волны электрона обозначить через грR , то можно записать: 
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Эта величина известна в физике, она носит название постоянной тон-

кой структуры и обозначается как 137
1 . Постоянную тонкой 

структуры еще называют константой электромагнитного взаимодей-
ствия.  
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Отметим, что энергия электрона при электромагнитном взаимодей-
ствии на расстоянии его классического радиуса, равная значению 

эргe
71025.8  ., численно совпадает с энергией покоя электрона 

(1.7.1). Это позволяет предположить, что каждая частица может совер-
шить за секунду только определенное число актов взаимодействия, оп-
ределяемое собственной энергией частицы. Из вышеприведенного ана-
лиза можно сделать вывод, что частота актов взаимодействия зависит 
не от вида взаимодействия, а от радиуса взаимодействия. И здесь дело 
не в размере частицы, поэтому можно предположить, что способность 
частицы к взаимодействию связана с изменением состояния частицы, 
которое происходит перед взаимодействием. 

Каждая частица приобретает способность взаимодействовать с 
порцией энергии в один квант действия периодически через опреде-
ленный промежуток времени, поэтому, скорее всего, надо говорить о 
колебаниях частицы. Известно, что реальные частицы имеют волно-
вую природу. "Революционная идея о том, что свободную микрочас-
тицу с ненулевой массой можно рассматривать как некую волну, бы-
ла высказана впервые Л. де Бройлем в 1923 г. Он был убежден в 
единстве природы на микро уровне и в фундаментальной роли в ней 
постоянной Планка. Поэтому он предположил, что корпускулярные… 
и волновые… характеристики свободных микрочастиц с ненулевой 
массой связаны между собой универсальными соотношениями…, 
аналогичными соотношениям Эйнштейна для фотонов. 

Полученные из чисто теоретических соображений соотношения 
де Бройля уже в 1927 г. были подтверждены в опыте…" [6 c.34]. То 
есть, речь идет о соотношениях типа:    ; *mm   и т. п. "Опы-
ты… также показали, что волны де Бройля обладают важнейшим 
признаком всяких волн – способностью к интерференции" [6 c.35] . 
Отметим, что физический смысл волн де Бройля еще не известен. По-
этому в настоящее время волны де Бройля трактуют как волновой за-
кон вероятности обнаружения частицы в том или ином месте ее воз-
можного бытия. 

Согласно нашей предварительной модели, все взаимодействия 
осуществляются при участии планк-частиц, которые могут взаимо-
действовать только на планковском расстоянии. Запишем энергию 
одного акта электромагнитного взаимодействия двух планк-частиц: 
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Из приведенного выражения видно, что энергия такого взаимо-
действия меньше кванта действия в 137  раз, что позволяет предполо-
жить, что при электромагнитном взаимодействии не происходит акта 
передачи кванта действия от частицы к частице. Если наше предпо-
ложение относительно роли планк-частиц в передаче всех взаимодей-
ствий верно, то из приведенного соотношения видно, что электро-
магнитное взаимодействие двух планк-частиц слабее их гравитаци-
онного взаимодействия в 137  раз. Напомним, что энергия одного акта 
гравитационного взаимодействия двух планк-частиц имеет вид: 

    
pp

p

l

Gm




2

1 .       (1.7.13) 

Это приводит к мысли, что гравитационное взаимодействие двух 
планк-частиц на планковском расстоянии в виде (1.7.13), фактически, 
является сильным взаимодействием. Можно также предположить, что 
электромагнитное взаимодействие планк-частиц настолько мало, что 
его энергии не хватает для передачи кванта действия от частицы к 
частице. Если бы энергия этого взаимодействия была бы равна кванту 
действия, то не известно, существовал бы наш мир, поскольку воз-
можность электрически заряженных частиц передавать друг другу 
энергию приводила бы к изменениям физических свойств частиц, они 
не имели бы постоянной энергии и постоянного значения массы. Ко-
личество барионов и электронов во Вселенной постоянно бы меня-
лось. Поэтому, по нашему предположению, невозможность, или 
сложность, обменных процессов при электромагнитном взаимодейст-
вии обеспечила стабильность существования элементарных частиц и 
всей Вселенной в целом.  

Однако полученные данные не позволяют пока сделать опреде-
ленного вывода о характере электромагнитного взаимодействия. По-
ка мы можем только отметить, что для того, чтобы у частицы был 
электрический заряд, частица сначала должна приобрести массу, ко-
торая и дает ей право иметь электрический заряд. Мы предполагаем 
также, что у электрона есть масса, которая влияет на гравитационное 
поле Вселенной, но эта масса не дает права электрону непосредст-
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венно участвовать в акте передачи кванта действия только потому, 
что при этом не происходит расслаивания вакуума на планковское 
расстояние. Это можно представить так, что в обычном состоянии в 
локусе существования электрона два подпространства, как бы, не-
много отслоены друг от друга. Но, чтобы взаимодействие могло про-
изойти, подпространства должны отойти друг от друга на расстоянии 
планковской длины. И именно для этого частица должна сконцентри-
роваться в планковском размере.  

Это можно понять в модели двухслойной ткани, когда при ее 
"разглаживании" происходит как бы концентрация излишка материа-
ла. Величина не разглаженного участка становится меньше, зато на-
тяжение в противолежащем подпространстве увеличивается. Мы го-
ворили выше о соотношении, связывающем массу и размер частицы в 

виде: 
c

mR


 . Из этого выражения видно, чем меньше размер не 

сшитого участка, тем больше натяжение, тем больше масса. Когда в 
последний момент величина всей складки сконцентрируется на уча-
стке планковской длины, масса частицы приобретет планковское зна-
чение, и частица станет способной к взаимодействию, то есть, насту-
пает момент потенции. И приведенное соотношение в этот момент 
будет иметь вид: 

    ..105,3 38 смг
c

lm pp



      (1.7.14) 

Более подробно акт взаимодействия реальных частиц мы рас-
смотрим позже. Сейчас сделаем только предварительные замечания. 
Итак, частица – это пузырь на вакууме. Если этот пузырь размазан, 
растянут по вакууму, он проявляет себя только при гравитационном 
взаимодействии, то есть, массовая частица не способна к акту пере-
дачи кванта действия. Можно предположить, что, именно для кон-
центрации частицы в планковском объеме необходимо время. Акт 
передачи кванта действия становится возможным, когда вакуум рас-
слаивается, и при этом происходит проявление виртуальной планк-
частицы. И это ее проявление и фиксируется нашим сознанием, как 
факт существования массовой материи в нашем мире. Таким образом, 
мы предполагаем, что гравитационный заряд, то есть, масса, у части-
цы всегда есть, а сильный заряд у частицы появляется только в мо-
мент потенции. Можно предположить, что для электрона этот момент 
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потенции наступает через время, приблизительно равное: 
211028,1 et с.  

Теперь разберемся с взаимодействием электрона с планковским 
вакуумом. Форма оболочек электрона в атоме в различных его со-
стояниях [17 с. 84, рис. 16] говорит о том, что электрон все-таки раз-
дувается и стягивается. Мы уже говорили о длительности одного акта 
электромагнитного взаимодействия. Можно предположить, что за та-
кое время частица или раздуется до своего размера, или, наоборот, 
стянется в планковский размер. Запишем энергию гравитационного 
взаимодействия электрона с вакуумом, то есть, с планк-частицей, ко-
торая может взаимодействовать только на планковском расстоянии: 

33

2858

10616,1

101,91017,21067,6








p

epmm
G


 71025,8  эрг.  (1.7.15)  

Энергия одного акта взаимодействия будет равна: 
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 эрг.     (1.7.16) 

Выражение (1.7.15) и (1.7.16) можно записать немного иначе:  

   



p

p

ep

ep

ep

ep

l

mm
G

mm
G

mm
G

**
1 




 .   (1.7.17) 

Последнее выражение можно рассматривать, как энергию гравитаци-
онного взаимодействия планк-частицы, как центра тяготения, с ми-
нимальной частицей, обладающей квантом массы *m . То есть, мы 
получили случай взаимодействия планк-частицы с частицей, обла-
дающей квантом массы. 

Каждая частица проявляет себя в одном акте взаимодействия. Это 
позволяет нам еще раз сделать предположение, что все акты взаимо-
действия одинаковы. И на этих абсолютно идентичных актах взаимо-
действия и построен наш мир. Главное, что это взаимодействие про-
исходит с планк-частицей при участии гравитационной постоянной 
G . И мы пришли к выводу, что каждая частица может взаимодейст-
вовать только в момент потенции, когда ее энергия приобретает зна-
чение кванта действия. Таким образом, во всех случаях передачи 
кванта действия мы имеем одну схему: планк-частица взаимодейст-
вует только с квантом массы, и, наоборот, квант массы взаимодейст-
вует только с планк-частицей. Кстати, это справедливо и для фотона. 
А главное, что мы приходим к предположению, что и заряд, и масса – 
это проявление одной сущности, одного способа существования ма-
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терии – в виде пузыря между подпространствами, и этот пузырь мо-
жет проявить свою потенцию только тогда, когда его материя скон-
центрируется в планковском размере. 

1.8. ВАКУУМ И ЗАРЯДЫ 

Итак, Вселенная – это состояние вакуума в виде щели шириной 
не более планковского размера. Материя, из которой сделана Вселен-
ная, не принадлежит щели. В щели ничего нет. Материя принадлежит 
зарядовым подпространствам, а точнее, является состоянием дефор-
мации вакуума. И это состояние мы воспринимаем, как существова-
ние материи в виде частиц, образующих Вселенную. Двусторонность 
щели – Вселенной воспринимается нами, как наличие положительно 
и отрицательно заряженных частиц. Сама щель состоит из пятен рас-
слоение вакуума. Щель шириной в планковский размер проявляет се-
бя только в момент взаимодействия, то есть, в момент передачи кван-
та действия от одного подпространства к другому. Поэтому сущест-
вование нашей Вселенной – это результат обменных процессов меж-
ду зарядовыми подпространствами, которые происходят с порцией 
энергии в один квант действия. Таким образом, все в нашем мире оп-
ределяется взаимодействием двух противолежащих подпространств. 
Кроме взаимодействий, еще есть гравитация и перенос энергии вдоль 
вакуума, то есть, состояния и процессы, которые не проявляют себя в 
отсутствии массы, и мы ничего бы не узнали о них, если бы не было 
массовых объектов. И создается такое впечатление, что все сущест-
вующее во Вселенной укладывается в одну модель деформированно-
го планковского вакуума и в явления его расслоения. 

Относительно электрического заряда мы можем сказать следую-
щее: то, что принадлежит одному подпространству – имеет положи-
тельный заряд; то, что другому – отрицательный. Носителями элек-
трического заряда являются планк-частицы, потому что в вакууме 
ничего, кроме них, нет. Но ведь планк-частицы – это массовые части-
цы. Попробуем понять, чем определяется численное значение заряда. 
Поскольку у нас есть одна сущность – планк-частица, то и значение 
заряда надо искать в ней, в ее параметрах. Сначала найдем соотноше-
ние между значениями массы и электрического заряда. Для этого 
приравняем энергию одного акта сильного и электромагнитного 
взаимодействия:  
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Но cpp   и  cR ee  . Тогда можно записать, что: 
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Откуда следует:  

     GmGmq pp  2 ,    (1.8.2) 

или: Gmq p

1

. Если ввести обозначение: 
0

1


G  или 

0

1


G , то полученное соотношение примет вид: 
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 pp mGmq      (1.8.3) 

Из полученного выражения видно, что заряд может иметь знак плюс, 
или минус. Кстати, и масса тоже. По крайней мере, это следует из 
выражения для планковской массы, приводимой физиками в виде:  

      
G
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mp


 .      (1.8.4) 

Это еще одно доказательство того, что масса планк-частицы как 
бы играет двойную роль – роль массы и роль заряда. Когда она играет 
роль заряда, она взаимодействует с другими частицами, создавая 
электромагнитное поле, и тогда важен и знак заряда. Но ведь масса, 
согласно нашему предположению, – это натяжение одного зарядового 
подпространства против частицы в виде складки или пузыря, которые 
лежат в противоположном зарядовом подпространстве. Вот и получа-
ется, что и масса имеет знак. Но, когда она участвует в образовании 
гравитационного поля Вселенной, ее знак не имеет значение, так как 
натяжение пространства создается в целом. Это отражается и в мате-
матическом виде:  

      
G

c
mp


2 .      (1.8.5) 

Проблему знака заряда более подробно мы рассмотрим позже. 
Запишем известное значение электрического заряда в виде:  
       cq 2 ,     (1.8.6) 

и массового заряда в виде (1.8.5). Для этого введем обозначение 
сильного заряда: 
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 231710272 ./..1016,310310054,1 ссмгcu    .   (1.8.7)  
Тогда можно записать  cu 2        (1.8.8) 

      22 uq  ;      (1.8.9) 

      0
22 ump  .      (1.8.10) 

Здесь c  – значение, характеризующее величину взаимодействия 
двух зарядов. Таким образом, одного заряда как бы и нет. Есть только 
два взаимодействующих объекта. Одна частица создает поле, но, если 
нет второй частицы, то это поле себя никак не проявляет. А, когда в 
поле попадает другая частица, тогда и может быть оценено их взаи-
модействие, как результат наличия заряда у двух взаимодействующих 
частиц. Итак, мы полагаем, что единичного заряда не может быть. То 
есть, если существует одна изолированная частица, то она не может 
обладать ни массой, ни зарядом. И то, и другое появляется у нее 
только при условии, когда появляется другая частица, а масса и заряд 
являются фактами проявления результата их взаимодействия. Поэто-
му электрический заряд – это факт проявления свойств частиц при 
электромагнитном взаимодействии, а масса – это факт проявления 
свойств частиц при гравитационном взаимодействии. Поэтому в 
формулах, описывающих взаимодействия, и масса и заряд должны 
стоять в квадрате. Таким образом, мы пришли к выводу, что масса, 
заряд, спин и все остальные странности и украшательства – это толь-
ко формы проявления результата взаимодействия между частицами. 
А сами частицы – это состояние деформации вакуума. При чем, эти 
деформации могут происходить только в пределах планковской дли-
ны, и носят временный и виртуальный характер.  

В любом случае, взаимодействие электрически заряженных час-
тиц происходит с участием фотона – переносчика электромагнитного 
взаимодействия, следовательно, с участием электромагнитного поля. 
Один заряд создает электромагнитное поле, а другой заряд попадает в 
это электромагнитное поле, и действие поля одного заряда на второй 
заряд и является актом электромагнитного взаимодействия. Мы пола-
гаем, что электромагнитное поле – это колебание сшитого вакуума, а 
волны сшитого вакуума – это обычный фотон. Фотон передает энер-
гию поля другой частице, а, поскольку поле порождено первой час-
тицей, то и считают, что энергия первой частицы передалась второй 
посредством фотона. То есть, в этом случае фотон переносит энер-
гию, как бы, от одной частицы к другой.  
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Если наша модель имеет право на существование, то встает во-
прос, как поле несет на себе знак электрического заряда частицы, по-
родившей это поле. Сразу отметим, что мы полагаем, что чисто энер-
гетический фотон, то есть, квант света, и колебания поля электриче-
ски заряженной частицы – это разные вещи. Фотон – квант света – 
рождается при аннигиляции двух одинаковых частиц, лежащих в раз-
ных подпространствах, то есть, при аннигиляции двух античастиц. В 
этом случае фотон – это волна сшитого вакуума, в которой происхо-
дит общее колебание обоих сшитых подпространств. То есть, в этом 
случае оба зарядовых подпространства вовлечены в процесс колеба-
ния в одинаковой степени. 

Заряженная частица – это пузырь на одном подпространстве. И, 
если такая частица получит допинг в виде дополнительной порции 
энергии, она начинает колебаться, то есть, старается избавиться от 
лишней энергии. И при этом она, как бы, разглаживает пространство 
своего бытия, то есть, свое зарядовое подпространство. В этом случае 
происходят колебания одного подпространства. А второе подпро-
странство сшито с первым, поэтому вовлекается в процесс этого ко-
лебания. Это что-то вроде чуть асимметричной волны. То есть, коле-
бания происходят с преобладанием деформации одного зарядового 
подпространства бытия заряженной частицы.  

Допустим, что одна заряженная частица создает такое асиммет-
ричное поле, и пусть рядом появляется другая область деформации и 
расслоения вакуума – другая заряженная частица. Если эти области 
деформации вакуума лежат в одном подпространстве, то есть, явля-
ются колебаниями одного подпространства, то они отталкиваются 
друг от друга, потому что каждая из них разглаживает вакуум. А если 
они лежат в противоположных подпространствах, то между вирту-
альными частицами этих двух областей начинают происходить взаи-
модействия. В результате таких взаимодействий, эти области начи-
нают приближаться друг к другу. И все вместе это воспринимается 
нами, как результат электромагнитного взаимодействия, вызванного 
наличием электрического заряда того или иного знака. Более подроб-
но эти вопросы будут рассмотрены ниже.  
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Глава 2 
 

ВСЕЛЕННАЯ 

2.1. ЦЕЛОСТНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ 

В этом разделе мы хотим поговорить об относительности и един-
стве законов развития и существования объектов, имеющих разные 
размеры. С точки зрения человека, Земля – твердый шарик, а с точки 
зрения некоего воображаемого существа, живущего на электроне, 
вращающемся в недрах Земли, все пространство Земли – это пустая 
«Вселенная», а электрон, на котором он обитает – это твердый шарик. 
А если вообразить некоего великана, который рассматривает нашу 
Землю под микроскопом, то он может увидеть Землю в виде разма-
занного облака. Такое, по крайней мере, не исключено. Ведь Земля, 
хоть и вращается по конкретной орбите, но глаз великана может 
улавливать не одно мгновение этого движения, а сразу очень большое 
количество обращений Земли вокруг Солнца. Кроме того, Земля для 
этого великана не имеет вид шарика. Фактически Земля пуста, то 
есть, в ней преобладает пустое пространство. Вот и видит наш вели-
кан вместо Земли размазанное облако. 

Выше мы говорили о планк-частице и о фотоне, как о частицах, 
которые раздуваются, затем стягиваются, концентрируясь в малом 
объеме, и тогда становятся способными к взаимодействию. Эта цик-
личность актов раздувания и стягивания частицы привела нас к мыс-
ли, что частица очень похожа на Вселенную. Фотон, например, раз-
дувается со скоростью света, и Вселенная раздувается, как мы пола-
гаем, тоже со скоростью света. У космологов есть модель осцилли-
рующей Вселенной, которая раздувается до определенных размеров, 
потом стягивается. Когда Вселенная стянется до минимального раз-
мера, она взорвется, и начнется новый цикл ее раздувания. Эта анало-
гия процессов, происходящих в микро и в макро мире, заставила нас 
посмотреть на Вселенную более внимательно. 

Космологами установлено, что галактики во Вселенной разбега-
ются, то есть, удаляются друг от друга: "Факты и расчеты привели 
физиков и космологов к выводу о том, что около 20 млрд. лет назад 
произошел взрыв какого-то сверхплотного правещества, породивший 
окружающий нас мир. И этот мир до сих пор продолжает расширять-
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ся – распухать в каждой своей точке, наподобие того, как растягива-
ется пленка выдуваемого мыльного пузыря". [13 с. 83]. Следователь-
но, это был не обычный взрыв, а такой, в результате которого Все-
ленная начала раздуваться в каждой своей точке, при этом все точки 
Вселенной находились в одинаковых условиях. Поэтому Вселенная в 
больших масштабах считается изотропной, то есть, считается, что 
вещество во Вселенной распределено равномерно. Именно, равно-
правие всех точек Вселенной и привело космологов к выводу, что 
Вселенная раздувается подобно трехмерному пузырю – аналогу дву-
мерной раздуваемой мыльной пленки. А так как Вселенная раздува-
ется из точки или из малой области и не имеет края, то можно сделать 
вывод, что она, как геометрический объект, замкнута. 

Мы сделали предположение, что Вселенная в целом раздувается 
со скоростью света. Физики разрабатывают так называемую инфля-
ционную модель эволюции Вселенной [12 c.412-413]. В этой модели 
Вселенная в первые мгновения раздувалась с огромной скоростью, 
превышающей скорость света. Но, согласно теории относительности, 
никакие взаимодействия не могут передаваться со скоростью, пре-
вышающей скорость света. Поэтому, если рассматривать Вселенную 
в виде раздувающегося двумерного шарика, то целостность Вселен-
ной сохранится, если любые самые удаленные друг от друга точки, 
находящиеся в двух противоположных его полюсах, будут отдаляться 
друг от друга со скоростью, не превышающей скорости света. В слу-
чае раздувания Вселенной со скоростями, превышающими скорость 
света, каждая ее область будет раздуваться самостоятельно, Вселен-
ная в какие-то мгновения раздуется до огромных размеров, но разду-
ваемые области не будут связаны между собой, то есть, между ее 
точками не смогут происходить никакие взаимодействия. И в этом 
случае не может быть и речи о Вселенной, как едином целом образо-
вании. Ведь каждая область не будет связана с остальными, и Все-
ленная распадется на отдельные, не связанные между собой области. 
Таким образом, мы полагаем, что Вселенная, как единый объект, в 
целом раздувается со скоростью света, потому что превышение ско-
рости ее раздувания нарушает закон запрета на скорость распростра-
нения взаимодействия. 
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2.2. ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА  

Раздувание Вселенной установлено по наблюдаемому факту раз-
бегания галактик. Известно, чем дальше расположена от нас галакти-
ка, тем с большей скоростью она от нас удаляется. А скорости удале-
ния самых далеких галактик близки к скорости света. Поэтому мы 
сделали предположение, что самая отдаленная от нас точка Вселен-
ной удаляется от нас со скоростью света. И, если это так, то эта точка 
(противоположный полюс Вселенной) могла быль видимой нами с 
самого первого момента рождения Вселенной и, естественно, до сих 
пор. Поэтому, если бы на том полюсе в момент рождения Вселенной 
кто-то зажег бы очень яркую зеленую лампочку, то мы бы видели ее 
на всем небе, куда бы мы ни посмотрели, и у нас все небо горело бы в 
зеленых лампочках. Поэтому можно предположить, что, возможно, 
мы могли бы видеть противоположный полюс и сейчас, если бы на 
том полюсе было то, что можно увидеть. И мы видели бы это нечто, 
как бы, размазанным на всем небосводе, и всегда в одном возрастном 
состоянии – в момент рождения Вселенной. 

Космологи полагают, что раздувание Вселенной происходит из-
за того, что плотность вещества во Вселенной ниже некоторого опре-
деленного значения, которое называется критической плотностью 
вещества. Скажем об этом немного подробнее. Закон разбегания га-
лактик открыл американский астроном Э. Хаббл [9 c.20]. Он обнару-
жил, что скорость удаления любой галактики от нас пропорциональна 
расстоянию до этой галактики, то есть, можно записать: 

     HR        (2.2.1) 
где H  – коэффициент пропорциональности, который называется по-
стоянной Хаббла. Отметим, что в современной космологии этот ко-
эффициент определен не точно. Мы его принимаем, согласно данным 
космологии [9 c.37], приблизительно равным 75 км./(с. Мпк).  

Скорость удаления галактик от нас можно определить по красно-
му смещению в спектрах излучения, приходящего к нам от этих га-
лактик. А, зная скорость удаления, мы можем по формуле (2.2.1) оп-
ределить расстояние до галактики. На каждую галактику действует 
сила тяготения, которая определяется массой вещества в сфере, центр 
которой находится там, где находимся мы – наблюдатели. Радиус 
сферы равен R  – расстоянию от нас до выбранной галактики. Такая 
сферическая область, выделенная во Вселенной, с точки зрения гра-
витации ведет себя точно так же, как и единичный центр тяготения, 
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помещенный в центр этой области и имеющий массу, равную массе 
выделенной сферической области [8 с. 52]. Масса вещества в сфере 
определяется его плотностью и объемом сферы. Запишем объем сфе-
рической области по известной формуле:  

      
3

3
4 RW 

.      (2.2.2)  
Масса вещества в этой сфере равна произведению плотности вещест-

ва   на объем: 
 3

3
4 RWM 

      (2.2.3) 
Не будем приводить известные в космологии расчеты критиче-

ской плотности вещества во Вселенной [8 с. 52]. Скажем только, что 
они основываются на значении второй космической скорости, кото-
рую должна иметь галактика, чтобы вырваться из гравитационного 
плена выделенной сферической области и улететь в бесконечность. 
Из известных в космологии расчетов [8 с.52] видно, что критическая 
плотность зависит только от величины постоянной Хаббла. Так, при 
значении )./(.75 МпкскмH   критическая плотность имеет значение: 

329 ./.10 смгкр
 . 

Космологи пришли к выводу, что, если плотность вещества во 
Вселенной будет равна кр  или меньше, то разбегание галактик, а, 

следовательно, и раздувание Вселенной будет неограниченным, так 
как наблюдаемая скорость разбегания галактик выше значения вто-
рой космической скорости. Если же скорость разбегания галактик 
окажется ниже значения второй космической скорости, то раздувание 
Вселенной должно остановиться и смениться ее стягиванием. Но это 
произойдет в том случае, если плотность вещества во Вселенной 
окажется выше критического значения [8 с. 52]. Этими известными в 
космологии сведениями мы хотели показать, что глобально события 
во Вселенной зависят от плотности вещества, которая играет очень 
важную роль при раздувании и стягивании Вселенной. Космологи 
полагают, что Вселенная в настоящее время в целом раздувается. Но 
мы знаем, что вблизи каждого конкретного центра тяготения проис-
ходит, наоборот, стягивание пространства. Следовательно, состояние 
пространства в каждой точке Вселенной определяется соотношением 
этих двух тенденций пространства к стягиванию и к раздуванию. 

Если плотность вещества Вселенной окажется больше критиче-
ского значения, то раздувание Вселенной сменится сжатием, и это 
сжатие Вселенной тоже будет происходить в каждой точке. Тогда это 
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точнее назвать съеживанием, а не сжатием. Такой подход к состоя-
нию пространства можно применить и к гравитационным полям, то 
есть, при таком съеживании происходит не уменьшение расстояния 
от тела до центра тяготения, а происходит съеживание пространства в 
каждой его точке, при этом каждая точка пространства как бы съежи-
вается сама на себя. При чем скорость стягивания зависит от расстоя-
ния точки до центра тяготения. Чем ближе точка расположена к цен-
тру тяготения, тем больше ускорение этого стягивания. Зависимость 
ускорения стягивания пространства от расстояния до центра тяготе-
ния характеризуется известной в физике величиной, которая носите 
название напряженности гравитационного поля. Эта величина чис-
ленно равна ускорению, которое получает тело, помещенное в дан-
ную точку пространства. Согласно второму закону Ньютона ускоре-

ние определяется силой и массой, получившей ускорение: 
M

F
a  . 

Сила, действующая на тело в гравитационном поле центра тяготения, 

определяется законом тяготения в виде: 
2
.

R

MМ
GF тягц . Подставив 

это значение силы в выражение для ускорения, получим значение ус-
корения и напряженности гравитационного поля в виде: 

    
2

..
2
.

R

M
G

МR

MМ
G

M

F
a тягцтягц      (2.2.4) 

Если масса выделенной сферической области записана через 
плотность вещества во Вселенной в виде (2.2.3), то выражение для 
ускорения (2.2.4) принимает вид [9 c.32]:  

     GRa 3
4 .       (2.2.5) 

Из этого выражения видно, что ускорение может быть равным ну-
лю только в случае, если равна нулю плотность вещества, что для Все-
ленной не возможно, то есть, из этого выражения видно, что Вселенная 
не может быть стационарной. Раз ускорение не может быть равным ну-
лю, это значит, что во Вселенной должны происходить процессы тор-
можения или ускорения, стягивания или раздувания. И самое парадок-
сальное, что в этом случае невозможно движение по инерции. Этот вы-
вод заставил нас обратить внимание на инерцию. Но вместе с пробле-
мой инерции рассмотрим гравитационное состояние пространства. 
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2.3. ИНЕРЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ  

В окружающем нас пространстве мы постоянно наблюдаем паде-
ние тел на Землю, происходящее под действием сил тяготения. Нас 
интересует, что же заставляет падающие тела двигаться с ускорени-
ем, то есть, нас интересует природа движения тел в гравитационном 
поле Земли и в гравитационном поле Вселенной. Скорость движения 
тела определяется напряженностью гравитационного поля, или рас-
пределением вещества во Вселенной. Ускорение движения направле-
но в сторону более высокого значения напряженности гравитацион-
ного поля, или в сторону более высокой плотности материи, то есть, 
траектория движения тела также определяется распределением веще-
ства во Вселенной. Состояние движения тела зависит от плотности 
материи в той части пространства, где тело находилось в прошлом, и 
плотности материи в той части пространства, куда тело переместится 
в будущем. Эти две части пространства с разными значениями плот-
ности материи мы условно можем разделить поверхностью, на кото-
рой находится движущееся тело. Эту поверхность мы условно назва-
ли носителем тела. Мы ввели понятие носителя тела для того, чтобы 
представлять себе, как плотность материи Вселенной влияет на дви-
жение тела в пространстве.  

Рассмотрим влияние плотности вещества на движение тела в по-
ле центра тяготения. Представим себе падающего на Землю парашю-
тиста. В каждое мгновение парашютист находится на носителе, 
имеющем вид сферы, во всех точках которой напряженность грави-
тационного поля Земли имеет одинаковые значения. С приближением 
к Земле значение напряженности гравитационного поля возрастает. И 
этот рост напряженности гравитационного поля обеспечивается тем, 
что с приближением к Земле происходит увеличение плотности мате-
рии в объеме, ограниченном сферическим носителем. Таким образом, 
скорость стягивания каждой сферы зависит от плотности материи в 
объеме пространства, ограниченном носителем. При таком подходе 
движение тела в поле тяготения осуществляется не под действием сил 
тяготения. На тело не действуют никакие силы, оно находится в со-
стоянии комфорта. Ниже мы покажем, что это состояние комфорта 
обеспечено уравновешиванием тела всей массой Вселенной. Нахо-
дясь на носителе, тело, как бы, сшито с ним, а движение тела проис-
ходит за счет съеживания самого пространства в каждой его точке. 
При этом ускорение движения тела в поле тяготения зависит о того, 
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как резко изменяется плотность материи, то есть, как изменяется на-
пряженность гравитационного поля. Чем быстрее изменяется напря-
женность поля тяготения, тем быстрее изменяется радиус носителя, 
тем быстрее меняется скорость движения тела. При мгновенной оста-
новке движения происходит резкое «сворачивание» носителя тела, о 
чем более подробно будем говорить ниже.  

Выше мы пришли к выводу, что реальная массовая материя вы-
зывает деформацию пространства. Чем выше плотность материи, тем 
сильнее деформировано пространство. Таким образом, движение тела 
определяется степенью деформации пространства, вызванной харак-
тером распределения массовой материи в пространстве. Если плот-
ность материи в пространстве будущего больше, чем плотность мате-
рии в пространстве прошлого, то тело будет двигаться с ускорением. 
Если плотность материи в пространстве будущего меньше, чем плот-
ность материи в пространстве прошлого, то тело будет двигаться с 
торможением. Для равномерного движения плотность материи буду-
щего должна быть равна плотности материи прошлого. И мы знаем, 
что равномерное движение и покой определяют инерцию. При этом 
инерция определяется стремлением тела сохранять состояние покоя, 
или равномерного движения. Если тело находится в поле тяготения 
Вселенной, то оно будет находиться в состоянии покоя только в том 
случае, если ускорение его движения будет равно нулю, а мы только 
что пришли к выводу, что в раздувающейся или стягивающейся Все-
ленной это невозможно. 

Полученный вывод приводит к предположению, что состояние 
инерции возможно только в случае, когда тело находится на носите-
ле, во всех точках которого ускорение равно нулю. Такое возможно 
во Вселенной, когда ничего никуда не стягивается, а это возможно 
только в момент, когда раздувание Вселенной прекратится, а стяги-
вание еще не начнется. Но не будем забывать, что жизнь человека 
слишком коротка по сравнению со временем существования Вселен-
ной. Тогда мы можем рассматривать мгновенное состояние Вселен-
ной, когда она не раздувается и не стягивается. В принципе, все су-
ществование Вселенной складывается из таких мгновенных стацио-
нарных состояний. Нас пока интересует одно такое мгновение, и мы 
хотим найти условия, при которых тело, существующее в гравитаци-
онном поле Вселенной, будет находиться в состоянии инерции.  

Чтобы разобраться с этими вопросами, нам придется сказать пару 
слов о понятии геодезической линии пространства. Локально человек 
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живет в плоском евклидовом пространстве. Наши комнаты имеют 
плоский пол и потолок. Объем комнаты ограничен плоскими стена-
ми. И мы знаем, что такое прямая линия. Прямая линия является 
кратчайшим расстоянием между двумя точками плоского евклидова 
пространства. Но человек живет на поверхности Земли, которая име-
ет вид, близкий к сфере, то есть, в крупном масштабе поверхность 
Земли не является плоскостью. Но и на поверхности Земли мы можем 
найти кратчайшее расстояние между ее любыми двумя точками. Так, 
например, кратчайшей линией, соединяющей Северный и Южный 
полюс Земли, является ее меридиан. Для криволинейных поверхно-
стей и для криволинейных, то есть, не евклидовых пространств крат-
чайшие линии между двумя точками называются геодезическими ли-
ниями. Таким образом, геодезическая линия криволинейного про-
странства является аналогом прямой линии плоского пространства. 

Рассмотрим гравитационное состояние любой точки Вселенной. 
Будем считать, что Вселенная в больших масштабах изотропна, замк-
нута и имеет постоянную кривизну. Мы будем рассматривать грави-
тационное состояние любой точки Вселенной, а иллюстрировать это 
будем на примере двумерного пространства. Например, мы знаем, что 
экватор делит поверхность Земли на две равные части. Мы знаем, что 
за экватор сферы мы можем выбрать любую окружность большого 
диаметра, то есть, любую окружность, полученную в сечении сферы 
плоскостью, проходящей через центр сферы. Покажем, что за экватор 
Вселенной мы можем взять любую плоскость. Проще всего это по-
нять на двумерной модели Вселенной в виде раздувающейся мыль-
ной пленки. Представим себе, что мы находимся в любой точке про-
странства мыльной пленки, имеющего вид сферы. Точку нашего су-
ществования мы можем принять за один из полюсов сферы. Тогда из 
этой точки мы можем провести бесчисленное множество меридианов, 
которые все пройдут через противоположный полюс сферы. И каж-
дый такой меридиан будет кратчайшей линией, соединяющей нас с 
противоположным полюсом.  

Теперь представим себе, что мы находимся в точке, лежащей на 
экваторе сферы. Так как все точки пространства Вселенной равно-
значны, то и эту точку на экваторе мы можем принять за один из по-
люсов пространства. В этом случае из точки нашего бытия в обе сто-
роны вдоль линии экватора будет выходить два меридиана (два на-
правления распространения экватора). Они будут распространяться в 
разные стороны от точки нашего существования, и для нас является 
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очевидным, что эти меридианы сойдутся в противоположном полюсе 
пространства, поделив при этом все пространство сферы на две рав-
ные части. Но из точки нашего бытия мы можем провести множество 
таких меридианов по всем возможным направлениям, и все они 
пройдет через противоположный полюс. Точно так же через точку 
нашего существования мы можем провести множество экваторов, и 
каждый экватор разделит площадь сферы на две равные половины. 
Поскольку рассмотренная нами сфера является моделью изотропного 
пространства Вселенной, то и в пространстве Вселенной через каж-
дую ее точку мы можем провести множество «экваторов», каждый из 
которых пройдет через противоположный полюс Вселенной. Только 
для трехмерной Вселенной экватором будет плоскость, которая про-
ходит через точку нашего существования и которая делит простран-
ство Вселенной на две равные части. Подчеркнем, что через любую 
точку пространства мы можем провести в любом возможном направ-
лении плоскость, которая будет делить пространство Вселенной на 
две равные части.  

Покажем на рисунке двумерную 
модель пространства Вселенной в 
виде сферы. Аналогом плоскости, 
которая делит пространство Вселен-
ной на две равные части, здесь будет 
экватор. Будем каждую половину 
пространства рассматривать, как 
гравитирующую сферу, имеющую 
свой полюс. Назовем условно центр 
одной гравитирующей сферы Север-

ным полюсом. Центр другой сферы назовем Южным полюсом.  
Обе гравитирующие сферы за счет изотропности Вселенной дей-

ствуют на пробное тело, помещенное на экваторе, с одинаковыми си-
лами, то есть, гравитационное состояние пробного тела будет полно-
стью уравновешено. При этом, если силу, притягивающую тело к од-
ному из полюсов, назвать силой тяготения, то силу, притягивающую 
это тело к противоположному полюсу, можно назвать силой отталки-
вания от первого полюса. Ведь сила тяготения, притягивающая тело к 
одному из полюсов, всегда будет отталкивать тело от противополож-
ного полюса. Тогда можно записать:  

     отттяг F
R

mM
GF 

2
.     (2.3.1) 

 Северный полюс Параллель
 А 

Экватор 

В Южный полюс 
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Если пробное тело находится на экваторе, то расстояние от него 
до обоих полюсов одинаково. И масса M  гравитирующих областей 
Северного и Южного полюсов тоже одинакова. Поэтому силы, притя-
гивающие тело к Северному и Южному полюсам, равны, мало того и 
ускорение стягивания и ускорение отталкивания будут также равны 
между собой. Таким образом, мы получили условие равновесного со-
стояния любой точки Вселенной при равенстве сил тяготения и от-
талкивания. Однако, надо иметь в виду, что это, скорее всего, не те 
силы отталкивания, которые имел в виду Эйнштейн. Напомним, что 
Эйнштейн ввел силы отталкивания в противовес гравитационным си-
лам, стягивающим Вселенную. 

Теперь снова вспомним свободно падающего парашютиста. Вме-
сте с началом падения парашютиста стало стягиваться пространство 
там, где он находится. И сразу появилась некая сила, которую пара-
шютист совсем не чувствует и не ощущает. Эта сила проявит себя 
только тогда, когда на пути падающего парашютиста попадется ка-
кое-либо препятствие. И эта сила определяется выражением maF  . 
Известно, что в таком виде записывается значение силы инерции. Это 
выражение используется в случае, когда тело выводится из состояния 
покоя, то есть, когда телу придается ускорение. И парашютист в мо-
мент свободного падения, действительно, находится в состоянии по-
коя. И, именно, столкновение парашютиста с препятствием выведет 
его из состояния покоя, вызывая изменение скорости свободного па-
дения парашютиста. Получается, что тело находится в состоянии по-
коя и комфорта вне зависимости от того, как изменяется плотность 
вещества. Мало того, телу абсолютно безразлично, к какой системе 
отсчета его отнесли. 

Это, конечно, кажется странным. Получается, что свойством инер-
ции обладают не только покоящиеся и движущиеся равномерно тела, 
но и тела, движущиеся с ускорением. То есть, действительно, для тела 
все системы отсчета равноценны только потому, что телу всегда ком-
фортно в своей собственной системе отсчета. Вышесказанное показы-
вает, что инерцией обладает и ускоренно двигающееся тело. Дело толь-
ко в выбранной системе отсчета. Выходит, что гравитация и инерция – 
это одно и то же, только зависит от того, в какой системе мы наблюда-
ем движение. Если система отнесения связана с телом, и тело покоится 
относительно нее, то имеем инерцию. Если тело и система движутся 
относительно друг друга с ускорением, имеем движение в поле тяготе-
ния. Если тело движется равномерно относительно какой-то системы 
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отсчета, то оно в этой системе уже обладает энергией. Но эта энергия, 
как бы, не принадлежит телу. Ведь тело в это же самое время находится 
в своей собственной системе отсчета, в которой его энергия, по крайней 
мере, кинетическая, равна нулю. Тело в этой системе находится в по-
кое. И в таком состоянии комфорта и покоя тело находится на экваторе 
Вселенной, когда его состояние уравновешено массой двух равных по-
ловин Вселенной. Поэтому можно считать, что в состоянии инерции и 
покоя, тело отнесено к системе отсчета всей Вселенной. Это можно 
сказать иначе: если тело находится в состоянии покоя и комфорта, то 
это обеспечено тем, что оно притягивается к противоположным полю-
сам Вселенной равными по значению силами. Получается, что система 
отсчета самого тела, действительно, является абсолютной, потому что 
она связана со всей массой Вселенной. И это состояние покоя обеспе-
чивается изотропностью Вселенной, то есть, равномерным распределе-
нием в ней вещества. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что масса тела – это результат взаимодействия тела с веществом 
всей Вселенной. Если рассматривать каждую точку Вселенной, как ее 
полюс, то каждая точка Вселенной притягивается к противоположному 
полюсу Вселенной. И сила этого тяготения определяется, естественно, 
всей массой Вселенной.  

Мало того, можно предположить, что Вселенная должна съежи-
ваться, как единый объект. Запишем энергию такого съеживания:  

     
R

M
G

2

       (2.3.2) 

где M - масса Вселенной, и R  – радиус Вселенной. И запишем энер-
гию Вселенной по формуле Эйнштейна в виде: 

      2Mc .       (2.3.3) 
В момент полного проявления массы Вселенной эти значения долж-
ны быть равны друг другу. Приравняем их, и мы получим соотноше-
ние, связывающее радиус и массу Вселенной в момент полного тор-
можения ее раздувания: 

     
R

M
GMc

2
2  , или: 

R

M
Gc 2 , 

или окончательно:     
G

c

R

M 2

       (2.3.4) 

Из соотношения (2.3.3) следует, что при постоянном значении 
энергии Вселенной ее масса должна иметь постоянное значение. Но 
мы полагаем, что в процессе раздувания Вселенной ее масса растет. И 
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здесь нет противоречия, поскольку масса Вселенной включает в себя 
и массу полевой материи, о чем более подробно мы будем говорить 

ниже. Закон тяготения Ньютона в виде: 
R

M
G

2

  учитывает только 

«проявленную» массу. Под «проявленной» массой мы подразумеваем 
массу вещественной, или, как мы говорим, массовой материи. Таким 
образом, мы полагаем, что соотношение в виде (2.3.4) выполняется 
для любого момента раздувания и стягивания Вселенной, если имеет-
ся в виду масса проявленная, то есть, масса вещества. При этом об-
щая энергия Вселенной определяется выражением (2.3.3) для макси-
мального значения массы Вселенной. 

Тогда для любого момента существования Вселенной мы можем 
рассмотреть гравитационное взаимодействие любого тела со всей 
массой Вселенной. При таком взаимодействии тело должно нахо-
диться на поверхности гравитирующей сферы радиусом, равным ра-
диусу Вселенной. Масса гравитирующей сферы равна массе Вселен-
ной. Запишем энергию этого взаимодействия:  

      
R

mM
G ,      (2.3.5) 

где m  – масса пробного тела. Подставим в это выражение соотноше-
ние (2.3.4), связывающее значения массы и радиуса Вселенной:  

   2
2

mc
G

mc
G

R

mM
G      (2.3.6) 

Полученное соотношение показывает, что любое тело взаимодей-
ствует с массой всей Вселенной с энергией, равной его собственной 
энергии покоя, при этом масса Вселенной оказывает влияние на со-
стояние пробного тела, обеспечивая ему комфорт и покой. И, как мы 
полагаем, это влияние, как раз, и есть масса покоя тела. Поэтому можно 
сказать, что масса покоя – это результат гравитационного воздействия 
массы Вселенной на тело, или, точнее, масса покоя тела – это результат 
гравитационного взаимодействия тела со всей массой Вселенной. 

2.4. ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЕ 

Выше мы пришли к выводу, что в раздувающейся и стягиваю-
щейся Вселенной любое тело может двигаться только с переменной 
скоростью. В то же время любое тело находится в состоянии покоя 
относительно всей массы Вселенной. Движение тела с переменной 
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скоростью определяется распределением материи в пространстве, то 
есть, напряженностью гравитационного поля. Условием покоя или 
равномерного движения тела является его принадлежность плоско-
сти, делящей Вселенную на две равные части. Примером такого 
«двойного» состояния тела является состояние падающего парашю-
тиста, о чем мы говорили выше. Но приведенным условиям должны 
подчиняться все тела, в том числе и планеты, и тела, движущиеся на 
поверхности Земли.  

В качестве примера рассмотрим равномерное движение трамвая. 
Если бы трамвай не испытывал торможения из-за сил трения, то его 
равномерное движение было бы возможно только по горизонтально-
му участку поверхности Земли. Для такого движения трамвай должен 
был получить толчок, выведший его из состояния покоя, и дальней-
шее движение трамвая должно происходить по инерции с постоянной 
скоростью. При этом носителем трамвая будет плоскость, перпенди-
кулярная направлению его движения и проходящая через центр тяже-
сти Земли. Назовем условно эту плоскость транспортным носителем 
трамвая. Выше мы дали определение носителя, как поверхности, во 
всех точках которой сохраняется значение напряженности гравитаци-
онного поля. Такое распределение напряженности гравитационного 
поля наблюдается при свободном падении тела на центр тяготения.  

Если же мы рассматриваем движение тела по поверхности Земли 
или движение планеты на орбите, то напряженность гравитационного 
поля на транспортном носителе таких объектов не постоянна. Тем не 
менее, движение тела подчиняется общему закону зависимости ско-
рости движения от соотношения плотности материи до и после носи-
теля. Действительно, при равномерном движении трамвая плотность 
вещества до носителя равна плотности вещества после носителя, что 
и определяет постоянство скорости движения трамвая. Это обеспечи-
вается тем, что при движении трамвая по горизонтальному участку 
он все время находится в плоскости, которая проходит через центр 
тяжести Земли, поэтому носитель трамвая делит на равные части и 
массу Вселенной, и массу Земли. Тогда получается, что равномерное 
движение трамвая на горизонтальном участке Земли, а также и гори-
зонтальное положение любого тела на поверхности Земли обеспечи-
вается и массой Земли, и массой всей Вселенной.  

Теперь рассмотрим движение трамвая под уклон. В этом случае 
его носитель, если бы он даже был плоскостью, не проходит через 
центр Земли, а пройдет несколько мимо него. При чем, носитель бу-
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дет тем более удален от центра Земли, чем больше уклон дороги. 
Масса Земли окажется поделенной транспортным носителем на не-
равные части, что повлечет за собой изменение соотношения массы 
Земли до носителя и после него, а, следовательно, и плотности мате-
рии Вселенной до и после носителя.  

На условном рисунке показан случай, 
когда носитель прошел мимо центра Зем-
ли. Поэтому плотность вещества в направ-
лении уклона будет выше. И она начнет 
стягивать носитель, который из плоскости 
превратится в сферу, что и приведет к ус-
корению движения трамвая. Попробуем 

уточнить понятие носителя. Прежде всего, это поверхность, перпен-
дикулярная направлению движения тела, делящая пространство на 
пространство прошлого и пространство будущего.  

Носитель – это граница между состояниями плотности вещества, 
определяющей движение тела в пространстве. Если эти состояния 
различны, носитель имеет кривизну, которая зависит от соотношения 
плотности материи пространства до и после носителя. Более подроб-
но зависимость кривизны носителя от плотности материи мы рас-
смотрим позже. Инерция определяется тем, что движущееся тело 
должно находиться на носителе, делящем всю материю Вселенной на 
две равные части, поскольку инерция определяется уравновешивани-
ем тела всей массой Вселенной. Такой носитель, аналогичный эква-
тору на поверхности сферы, можно условно назвать носителем ком-
фортного бытия. При этом в глобальном масштабе плотность материи 
Вселенной до носителя равна плотности материи после носителя, по-
скольку носитель делит на равные половины и пространство Вселен-
ной, и ее массу.  

Любое тело уравновешено всей массой Вселенной, поэтому име-
ет множество носителей комфортного бытия, каждый из которых де-
лит пространство Вселенной на две равные части. В то же время тело 
находится в местных условиях, зависящих от плотности вещества в 
пространстве. Так, например, для тела, находящегося на поверхности 
Земли или падающего свободно на нее, носитель комфортного бытия 
проходит через центр тяжести Земли, поскольку только при этом ус-
ловии пространство Вселенной оказывается поделенным на равные 
части и глобально, и локально. Транспортный носитель падающего 
тела перпендикулярен носителям его комфортного бытия. В процессе 
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падения транспортный носитель стягивается, и вместе с ним растет 
напряженность гравитационного поля, имеющая одинаковое значение 
во всех точках транспортного носителя. 

В случае движения по инерции функция границы, выполняемая 
носителем, как бы, стирается, поскольку плотность вещества имеет 
одинаковые значения и в прошлом и в будущем, что мы и наблюдаем 
при состоянии покоя или при равномерном движении тела. Мы пола-
гаем, что понятие инерции человек ввел, наблюдая такие ее проявле-
ния, как, например, продолжение движения тела человека при оста-
новке трамвая. Инерция – это стремление тела сохранять состояние 
покоя или равномерного движения. Но, в принципе, свободное рав-
номерное движение тела в раздувающейся и стягивающейся Вселен-
ной просто не возможно.  

Мы полагаем, что, инерция это явление, вызванное естественным 
состоянием тела, уравновешенного всей массой Вселенной. Поэтому 
сидящему человеку комфортно и в неподвижном трамвае, и в трам-
вае, движущемся с любой скоростью. Мало того, комфортно парашю-
тисту, падающему на Землю с переменной скоростью. Это состояние 
равновесия со всей массой Вселенной естественно, а изменение ско-
рости движения трамвая нарушает это комфортное состояние за счет 
того, что человек имеет непосредственный контакт с трамваем. Рез-
кая остановка трамвая приводит к тому, что одни части тела человека 
продолжают сохранять состояние покоя, как результат равновесия со 
всей массой Вселенной, а другие части тела, жестко связанные с 
трамваем, получают ускорение относительно покоящихся частей. То 
есть, в этом случае естественное состояние покоящихся частей тела 
прерывается из-за неестественного внешнего вмешательства. Такое 
внешнее вмешательство может иметь место, например, при столкно-
вении движущегося тела с непреодолимым препятствием.  

Рассмотрим пример изменения характера движения тела под дей-
ствием принудительной силы. Отметим сразу, что тяготение искусст-
венно не создашь, зато можно искусственно стянуть пространство, или 
искусственно перетащить тело, да если еще перетаскивать это тело с 
ускорением, то произойдет изменение массы, приходящейся на едини-
цу объема, то есть, произойдет изменение плотности вещества в объе-
ме. Покажем это на примере. Возьмем случай торможения тела, столк-
нувшегося с непреодолимым препятствием. В этом случае в момент 
торможение вся масса тела окажется сконцентрированной за короткое 
время перед препятствием. Это приведет к повышению плотности ве-
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щества в месте, где произошло торможение. Это резкое повышение 
плотности вещества до препятствия сразу завернет носитель тела, пре-
вратив его из плоскости в сферу. И чем резче остановка, тем меньше 
окажется радиус носителя, тем больше значение торможения. Итак, ус-
корение или торможение движения всегда связано со стягиванием но-
сителя, то есть, с изменением его площади. Изменение площади носи-
теля всегда связано с изменением плотности вещества в объеме носите-
ля. Это справедливо и для естественного движения тела в поле тяготе-
ния, а также и для искусственно создаваемого тяготения. 

Теперь разберемся с галактиками. Галактики от нас убегают, зна-
чит, относительно нас они находятся на сферических носителях. 
Сфера может делить пространство только на неравные части. Отсюда 
следует, что относительно нас галактики должны двигаться или с ус-
корением, или с торможением. Мало того, известно, что галактики 
удаляются от нас, значит, плотность вещества внутри носителя долж-
на быть меньше, чем с его внешней стороны. Мы полагаем, что в 
этом случае надо рассматривать плотность вещества Вселенной в 
прошлом и в будущем. Если бы галактики удалялись от нас равно-
мерно, то есть, с постоянной скоростью, то это означало бы, что плот-
ность вещества во Вселенной и в прошлом, и в будущем имеет одно и 
тоже значение, что не возможно. Ведь носителем каждой галактики 
является сфера, а это означает, что плотность вещества Вселенной со 
временем изменяется. Кроме того, мы уже пришли к выводу, что ус-
корение раздувания Вселенной не может быть равным нулю, то есть, 
Вселенная не может быть стационарной. Если галактики двигаются 
ускоренно, то это может означать только одно – плотность вещества в 
будущем выше плотности вещества в прошлом. Но мы знаем, что 
плотность вещества Вселенной снижается. Значит, галактики не мо-
гут двигаться ускоренно. Они могут двигаться только с торможением. 
Это очень важный вывод, который поможет нам ниже понять процес-
сы раздувания и стягивания элементарных частиц. 

Постараемся запомнить этот вывод: Вселенная и частицы могут 
раздуваться только с торможением, а это позволяет сделать еще одно 
далеко идущее предположение, что раздувание Вселенной и частиц на-
чинается с максимальной скоростью, то есть, оно начинается со скоро-
стью, равной скорости света. Если это предположение справедливо, то 
оно позволяет сделать еще более важное предположение, что в начале 
раздувания Вселенной и частицы их масса равна нулю, то есть, частица 
рождается в виде потока излучения, не обладающего массой, а масса 



 

67 

появляется у Вселенной и у частицы постепенно за счет торможения 
скорости раздувания. Ниже эти вопросы мы рассмотрим более подроб-
но. Сейчас только скажем, что, рассматривая раздувание Вселенной, 
надо иметь в виду, где во Вселенной прошлое, а где будущее. Свет идет 
к нам от далеких галактик из прошлого. Самые древние галактики – 
квазары. В ту эпоху плотность вещества была выше, поэтому все галак-
тики удаляются от нас. Современное состояние плотности вещества – 
это состояние нашей родной Галактики. А будущее мы пока не видим – 
оно может только прогнозироваться. 

Таким образом, движение тел определяется гравитационным со-
стоянием Вселенной. Относительное движение тел – это состояние 
абсолютное. А вот, какую систему отсчета мы выбираем, это уже от-
носительность. Если выбрать систему отнесения, определяемую всей 
массой Вселенной, то мы имеем дело с инерцией. Если систему от-
счета связать с конкретным центром тяготения, то имеем дело с гра-
витацией. И в случае гравитации мы всегда имеем дело с ускорением 
движения и с носителем, имеющим кривизну.  

2.5. ПЕРВЫЙ ПОДХОД К ГРАВИТАЦИИ. 

Теперь попробуем разобраться с тяготением. Начнем с того, что 
свободно падающее на центр тяготения тело не испытывает действие 
никаких сил. Ему комфортно, и на такое его состояние никакой энер-
гии не затрачивается. И мы сделали вывод, что в поле тяготения про-
странство съеживается, и это естественное состояние материи. Полу-
чается, что для движения объекта в поле тяготения имеются как бы 
дорожки, по которым движение тела происходит, как бы, без каких-
либо энергетических затрат. 

Можно предположить, что такое повышенное состояние прово-
димости пространства в поле тяготения зависит от готовности вакуу-
ма к расслоению: чем ближе находится точка к центру тяготения, тем 
легче вакуум расслаивается. То есть, можно предположить, что мас-
совое вещество оказывает влияние на состояние расщепления вакуу-
ма. И чтобы выразить это состояние численно, введем такое понятие, 
как точки вскрытия вакуума. Грубо говоря, каждая точка вскрытия – 
это точка, в которой может расслоиться вакуум, и в которой потенци-
ально может произойти один акт взаимодействия с участием кванта 
действия. И мы предположили, что на всех носителях данного центра 
тяготения число точек вскрытия постоянно и зависит от массы, а, 
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следовательно, и от энергии этого центра тяготения. То есть, факти-
чески, распределение точек вскрытия определяет напряженность гра-
витационного поля. На приведенном рисунке показано распределение 

точек вскрытия на носителях в гравитационном 
поле центра тяготения: Ускорение падения тела на 
центр тяготения происходит за счет того, что при 
большей плотности точек вскрытия скорость про-
хождения тела через пространство увеличивается. 
Ведь масса тела может быть заключена в очень 
малом объеме, а там, где фактически, вещества 

уже нет, количество точек вскрытия может быть очень большим. 
Масса в модели Вселенной в виде двухслойного гофрированного ша-
рика стягивает пространство в месте существования реального тела, 
определяя плотность вещественной материи. И это стягивание малой 
области влечет за собой деформацию всего пространства Вселенной, 
создавая ее гравитационное поле, напряженность которого определя-
ется плотностью точек вскрытия. Таким образом, плотность точек 
вскрытия характеризует степень деформации пространства, вне зави-
симости от того, есть ли в этом пространстве вещественная материя. 

Плотность точек вскрытия поля тяготения связана с площадью 
носителя. Ведь с изменением радиуса и площади носителя меняется 
плотность точек вскрытия на этом носителе. И здесь прямо напраши-
вается связь изменения площади носителя со вторым законом Кепле-
ра о заметании площадей. Законы Кеплера относятся к движениям 
планет вокруг Солнца. "Часто второй закон Кеплера формулируют 
как закон площадей: радиус-вектор планеты в равные промежутки 
времени описывает равные площади…" [12 с.299], то есть, ускорение 
и торможение при движении планеты вокруг Солнца тоже зависят от 
напряженности гравитационного поля, то есть, фактически от плот-
ности точек вскрытия. 

Посмотрим, как это будет выражаться в виде формул и соотно-
шений. По закону Кеплера планета движется по орбите вокруг Солн-
ца. «Заметаемая» при движении планеты площадь имеет вид сектора 
с углом  . Планета пролетает часть l  орбиты, соответствующую углу 
  за время t  со скоростью  , то есть, длина участка tl  . Заметае-
мая планетой площадь сектора cw  будет иметь вид: 
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Откуда определим скорость движения планеты на участке сектора  

   cw :   
Rt

wc2
 .       (2.5.2)  

Согласно второму закону Кеплера, площади секторов, заметаемых за 
единицу времени, равны, то есть: 21 cc ww  . Приравнивая площади 
секторов, получим:   222111  tRtR  .     (2.5.3) 
Так как эти площади равны в равные промежутки времени, то можно 

записать:   constRR  2211  , или: 
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    (2.5.4) 

Это соотношение выполняется для планеты, а нас интересует стя-
гивание носителя при имеющемся центре тяготения, и мы хотим най-
ти аналогию этому закону для падения тела на центр тяготения. За-
пишем зависимость площади носителя от его радиуса. Сначала, ис-
пользуя закон тяготения, можно записать значение ускорения: 

      
2R

M
Ga         (2.5.5) 

Теперь запишем соотношение ускорений при разных значениях ра-

диусов носителя: 
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11 RaRa     (2.5.6) 

А теперь это же соотношение выразим через площади носителей: 
    constawRaRa  2

22

2

11 44  ,    (2.5.7) 
где w  – площадь сферы – носителя.  

Полученное соотношение можно записать словами: для данного 
центра тяготения произведение ускорения свободного падения на 
площадь носителя есть величина постоянная. И можно ввести еще 
понятие объема слоя носителя, тогда величина aw  как раз и будет 
выражать значение объема слоя носителя. Если мы будем, как бы по 
порциям стягивать носитель, то в каждую единицу времени он будет 
"заметать" постоянный объем – объем слоя носителя. Выходит, что 
носитель падающего на центр тяготения тела ведет себя так же, как и 
площадь, заметаемая планетой при ее движении на орбите. В законе 
Кеплера заметаемая за единицу времени площадь, здесь – заметаемый 
за единицу времени объем. Таким образом, мы пришли к очень важ-
ным для нас выводам: для каждого центра тяготения произведение 
ускорения свободного падения на площадь носителя есть величина 
постоянная. Запишем: 
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2R

M
Ga  .      (2.5.5) 

Откуда: constGMR
R

M
Gaw   44 2

2
     (2.5.8) 

Или окончательно:  constGMaw  4 .     (2.5.9) 
Для каждого центра тяготения падающее на него тело в равные про-
межутки времени заметает равные объемы слоя носителя.  

2.6. ГРАВИТАЦИЯ И ЭНЕРГИЯ 

Тела в полях тяготения скатываются в область более высокой 
плотности точек вскрытия. Но почему? Почему шарик скатывается в 
лунку? Почему электрон в атоме стремится на ближнюю к ядру обо-
лочку? Все объекты в мире стремятся занять положение с минималь-
ной энергией. И возникает вопрос, как они определяют, в каком по-
ложении их энергия будет иметь минимальное значение? Попробуем 
ответить на этот вопрос. Кинетическая энергия – это, как бы, энергия 
движения. Фотон всегда движется со скоростью света. Его кинетиче-
ская энергия максимальна. Фотон является носителем кинетической 
энергии, а планк-частица – носителем потенциальной энергии, то 
есть, энергии неиспользованных возможностей. А ведь все вещество 
Вселенной, согласно нашим представлениям – это особое состояние 
деформации вакуума. Следовательно, именно вещество является но-
сителем потенциальной энергии. Вещество массовое. А масса – это 
результат торможения движения. Значит, именно масса вносит вклад 
в потенциальную энергию Вселенной, то есть, именно масса опреде-
ляет процессы торможения, препятствующие рассеиванию энергии. 

Все массовые объекты стремятся к положению, соответствующе-
му минимальной кинетической энергии. И мы хотим знать, какие за-
коны физики обеспечивают им их стремление. Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы и начали говорить о шарике, скатывающемся в лун-
ку. Ответ на поставленный вопрос мы попытались связать с так назы-
ваемыми линиями ската. Есть такие линии в геометрии. Их еще назы-
вают линиями наибольшего уклона, или линиями наибольшего на-
клона. Если вы катались когда-нибудь на санках с горки, то знаете, 
что санки быстрее скатываются в ту сторону, где горка круче, то есть, 
туда, где уклон горы больше. Вот это и есть линия наибольшего ук-
лона. И мы полагаем, что частицы и тела в полях тяготения скатыва-
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ются по таким линиям наибольшего наклона, то есть, они выбирают 
самый короткий путь, чтобы попасть поскорее к центру тяготения. И 
нас интересует причина такого поведения тел в полях тяготения.  

Мы полагаем найти ответ, используя введенное нами понятие 
плотности точек вскрытии, то есть, плотности точек, в которых мо-
жет произойти взаимодействие с порцией энергии в один квант дей-
ствия. Плотность точек вскрытия характеризует энергию, а, точнее, 
она характеризуют потенцию, возможность осуществления взаимо-
действия, вне зависимости от того, произойдет это взаимодействие, 
или нет. Гравитационные поля создаются массовой материей. Масса 
проявляет себя при расслоении вакуума, когда на вакууме появляется 
щель планковской ширины. И можно сказать, что в этом случае про-
явление массы происходит в виде «дырки» по принципу: «Где тонко, 
там и рвется». А тонко там, где материя сильно натянута. Помните, 
мы говорили о пузыре в одном слое двухслойного шарика. И говори-
ли, что, если на таком шарике в одном слое имеется пузырь, то дру-
гой слой в этом месте, наоборот, сильно натянут. Получается, что в 
пространстве против пузыря образуется тонкое место, которое рвется. 
Чем сильнее натянуто пространство, тем легче оно рвется, то есть, 
чем сильнее деформирован вакуум, тем легче он расслаивается. 

В мощных полях тяготения пространство сильно натянуто, то 
есть, сильно деформировано, но эта деформация может проявить себя 
только в том случае, если в это место попадет какое-нибудь тело, на-
пример, парашютист. И, естественно, чем ближе носитель к центру 
тяготения, тем сильнее деформирован вакуум, и тем легче он «рвет-
ся», а, точнее, расслаивается, чем и обеспечивается смещение локуса 
деформации вакуума в сторону более высокой плотности точек 
вскрытия. И чем ближе центр тяготения, тем легче расслаивается ва-
куум, тем выше его готовность к взаимодействиям, тем выше ско-
рость движения тела. И любое тело, как область состояния вакуума, 
находясь вблизи от центра тяготения, скатывается в яму, в которую 
затягивают его эти локусы расслоения.  

Таким образом, стягивание носителя и массовых тел к центру 
гравитации определяется плотностью точек вскрытия или мерой го-
товности вакуума к расслоению. Там, где есть вещество, вакуум рас-
слоен. В мощных полях тяготения есть зоны, где вещества нет, и, тем 
не менее, вакуум может быстро расслоиться. И в той, и в другой зоне 
вакуум сильно деформирован. И нам нужно понять разницу между 
состоянием деформации вакуума, когда есть реальное вещество, и со-
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стоянием деформации, когда есть только точки вскрытия. Мы полага-
ем, что центр тяготения с его гравитационным полем похож на элек-
трон со своей шубой, то есть, вокруг центра тяготения вакуум кипит 
мгновенно рождающимися и исчезающими виртуальными частицами. 
Именно, плотность такой шубы зависит от плотности точек вскрытия 
поля тяготения. Чем ближе к центру тяготения, тем чаще происходят 
акты рождение и аннигиляция виртуальных частиц, то есть, акты ды-
хания вакуума. И именно это распределение дышащих виртуальных 
частиц обеспечивают скатывание тел прямо к центру тяготения. Итак, 
мы полагаем, что вакуум вокруг центра тяготения кипит. Тогда мо-
жет возникнуть вопрос, почему мы этого не наблюдаем? Мы полага-
ем, что это объясняется тем, что вакуум может себя проявить только 
на массовой материи. Там, где вещества нет, там виртуальным части-
цам проявить себя просто не на чем, так как не с кого получить, и не 
на кого перебросить квант действия. А раз частицы не обмениваются 
квантом действия, то мы о них ничего узнать не можем. 

2.7. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И ВСКРЫТИЕ ВАКУУМА 

Выше мы предположили, что скорость движения тел зависит от 
уровня "проходимости" вакуума, то есть, от уровня его готовности к 
расслоению. Такая повышенная готовность вакуума к расслоению 
вызвана деформацией вакуума в области существования большого 
количества массовых складок – гофрировок, то есть, в области высо-
кой плотности вещества. Это предположение подтверждается данны-
ми о скорости движения электрона в веществе белых карликов – 
звездах малого размера с большой массой. Плотность вещества в бе-
лых карликах порядка 36 ./.10 смг . Известно, что в таких белых карли-
ках электрон движется со скоростью, близкой к скорости света 
[12 с. 141]. Тогда можно предположить, что именно такая сверхпро-
водимость существует в мощных полях тяготения, и гравитация – это 
изменение скорости движения массовых тел, вызванное повышением 
проходимости вакуума. С этим связано и движение электрона в атоме 
в сторону потенциальной ямы, то есть, его движение определяется 
принципом энергетической выгодности. Электрон в атоме "скатыва-
ются" в это лучшее положение, ведь вакуум расслаивается там, где 
ему проще расслоиться, и тем самым определяет те дорожки, по ко-
торым скатываются тела и частицы к центру тяготения. А главное, на 
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это стягивание и на это движение тело вообще никакой энергии не за-
трачивает. И можно сказать, что энергия, затрачиваемая объектом на 
свое существование, вообще, равна нулю. 

Кстати, полученные выше выводы о сверхпроводимости материи 
в зависимости от ее плотности позволяют сделать очень важное заме-
чание по поводу свойств планковского вакуума. Поскольку планков-
ская плотность – это максимально возможная плотность, то планков-
ский вакуум является сверхпроводящей средой, переносящей через 
себя любые объекты без каких-либо энергетических затрат. Это под-
тверждается данными физики: «…вакуум кое-какими свойствами на-
поминает сверхпроводник…" [13 c.142]. Мы полагаем, что человек 
должен использовать это свойство вакуума в своей практической дея-
тельности. Зачем строить дорогостоящие линии электропередач, ко-
гда для этой цели можно просто использовать вакуум. Кстати, чело-
век уже частично делает это с помощью лазерных лучей. 

Известно, что поле тяготения проявляет себя только тогда, когда 
в нем появляется какое-либо тело. И это естественно. Ведь наша Все-
ленная – это совокупность областей расслоения вакуума, или облас-
тей деформации вакуума. И движение любого тела, в том числе, и 
любой галактики – это перемещение по вакууму области его расслое-
ния. Тела в космосе находятся в состоянии естественного движения. 
Они движутся по простому принципу, не нарушая его, то есть, массо-
вое тело, перемещается в сторону более простого расслоения вакуу-
ма. Где бы тело ни находилось, оно выбирает путь наименьшего со-
противления движению. А точнее, тело стремится сохранить состоя-
ние наименьших энергетических затрат. 

Мало того, если движение тела в гравитационном поле Вселенной 
происходит без каких-либо энергетических затрат, то, значит, оно про-
исходит по инерции и определяется комфортным состоянием объекта. 
И это не противоречит нашему выводу о том, что любое тело уравно-
вешено всей массой Вселенной. Таким образом, мы полагаем, что есть 
два вида движения тел. Естественное, свободное движение, определяе-
мое исключительно плотностью вещества в пространстве, когда тела 
движутся по линиям наибольшего уклона. И второй вид движения – 
принудительное, когда тело движется под действием внешних сил, во-
преки закону распределения плотности вещества в пространстве. При-
мером этого является движение автомобиля за счет работы двигателя. 
И, если быть точным, то свободное движение тел во Вселенной опреде-
ляется плотностью точек вскрытия, то есть, готовностью вакуума к рас-
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слоению. Получается так, что именно точки вскрытия определяют и 
степень деформации вакуума, а, следовательно, и гравитационное поле 
Вселенной. И мы хотим затронуть вопрос о соотношении скорости 
движения тела и плотности точек вскрытия. Если тело ускоряется в по-
ле тяготения, то не может же оно вечно ускоряться. Мы знаем, что на 
скорость движения тела есть запрет. Значит, в принципе, может насту-
пить момент, когда тело получит максимальную скорость, и дальше его 
скорость увеличиваться не сможет.  

Рассмотрим вращение планеты вокруг Солнца. Согласно соотно-
шению (2.5.4) в виде constRR  2211  , скорость движения тела за-
висит от расстояния этого тела до центра тяготения: 
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Воспользуемся полученным соотношением для определения состоя-
ния электрона в атоме. Исходя из нашего предположения, что ско-
рость движения электрона на орбите не может превышать скорости 
света, определим для электрона радиус сферы, на которой скорость 
его движения в атоме примет предельное значение. Мы знаем ско-

рость движения электрона в атоме. Она равна c , где 137
1 . Ра-

диус орбиты электрона – это, фактически, размер атома. Он численно 
равен .103,5 9 см  [18 с.47]. Определим радиус носителя электрона, на 
котором электрон должен двигаться со скоростью света по формуле 
(2.7.1): 
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Мы получили значение комптоновской длины волны электрона. По-
лученный результат позволяет сделать предположение, что электрон 
никогда не может упасть на протон по той причине, что для этого он 
должен двигаться со скоростью, превышающей скорость света, что 
невозможно.  

Сделанный выше вывод о зависимости скорости движения тела от 
плотности точек вскрытия связан с очень интересной проблемой, о ко-
торой более подробно будем говорить ниже. Речь идет о падении тела 
на центр тяготения. Выше мы сделали предположение, что ускорение 
падения тела определяется повышением плотности точек вскрытия ва-
куума, или повышением напряженности гравитационного поля с при-
ближением к центру тяготения. Если тело падает с незначительным ус-
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корением, или, если начальная скорость движения мала, то увеличение 
скорости падения происходит до допустимой величины. Но возможны 
случаи, когда на центр тяготения падает тело, изначально обладающее 
большой скоростью. В качестве примера можно рассмотреть падение 
материи на вращающуюся черную дыру, когда материя попадает в зону 
сильных деформаций вакуума. Известно, что вокруг вращающейся чер-
ной дыры образуется так называемый аккреционный диск. Это скопле-
ние вещества, газа и космической пыли, которые попадают в поле тяго-
тения черной дыры. Это вовлеченное в поле тяготения вещество имеет 
вид тора, который вращается вокруг черной дыры. И из этого «бубли-
ка» происходит истечение излучения [19 c.155-156].  

Мы полагаем, что вещество притягивается из космоса к черной 
дыре и начинает на нее падать с ускорением, одновременно вращаясь 
вокруг черной дыры со скоростью, близкой к скорости света. Ско-
рость падения вещества при приближении к черной дыре возрастает и 
в определенный момент приобретает запретное значение. Продолже-
ние процесса падения должно сопровождаться дальнейшим увеличе-
нием скорости движения, но запрет на скорость не позволяет этого, и 
начинает происходить увеличение энергии падающего вещества, что 
приводит к излучению лишней энергии. И, чем ближе падающее тело 
к черной дыре, тем интенсивней излучение. Это подтверждают дан-
ные космологии: "Крайне интересным свойством радиационных то-
ров с длинными, узкими воронками является то, что основная часть 
излучения идет как раз из этих воронок, с их внутренних поверхно-
стей…" [19 c. 157]. Мы полагаем, что излучение происходит из-за пе-
ренасыщения падающего вещества энергией, при этом аккреционный 
диск крутится в зоне запрета на допустимую скорость движения ма-
терии. С приближением к черной дыре скорость вращения материи 
диска увеличивается и достигает предельной величины как раз на 
внутренней поверхности тора, что и определяет указанный характер 
излучения лишней энергии.  

2.8. ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ. ПЕРВЫЙ ПОДХОД 

Гравитационная постоянная G  определяет процессы стягивания 
носителей в гравитационных полях. Нас заинтересовал вопрос, како-
ва ее роль в устройстве мира, почему ее размерность имеет такой 
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странный вид: 
2

3

.

.

сг

см
. Выше мы рассмотрели фундаментальные посто-

янные. Можно предположить, что каждая из фундаментальных по-
стоянных играла свою собственную роль в эволюции Вселенной. 
Можно предположить, что предел на значение скорости света обес-
печил целостность Вселенной, а постоянная Планка обеспечила пол-
ную идентичность рождаемых частиц. Здесь можно провести анало-
гию с процессами эволюции живого мира. Известно, что на самом 
низком уровне развития скрещивающиеся пары дают плодовитое по-
томство, когда особи очень похожи друг на друга, или даже, полно-
стью идентичны. Простые организмы почти идентичны, и именно это 
обеспечило им возможность их размножения. Таким образом, чтобы 
на раннем уровне развития мир мог усложняться, надо было, чтобы 
происходило скрещивание абсолютно идентичных объектов. И об 
этом позаботились фундаментальные физические постоянные. Они 
разрешили рождение абсолютно одинаковых «особей» – частиц, от-
личающихся только знаком заряда, то есть, рождение виртуальных 
античастиц. А чтобы гарантировать воспроизведение вида, они огра-
ничили и размер, и время жизни этих «особей», то есть, обеспечили 
им планковский размер и планковское время существования. Но это 
был только первый шаг в эволюции. И этот шаг обеспечил возмож-
ность дальнейшего усложнения строения материальных систем. И мы 
хотим понять, какую роль в эволюции материи играет гравитацион-
ная постоянная. 

Сначала рассмотрим гравитационную постоянную, как одну из 
планковских величин. Возьмем известное в физике выражение для 

планковской длины: 
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p


          (2.8.1) 

Из этого выражения запишем значение гравитационной постоянной: 

    






 2232 ccc
G pp  .      (2.8.2) 

Теперь подставим в него значение кванта действия в виде: 2* cm . 

Тогда получим: 
*

2

m

c
G p       (2.8.3)  

В этом выражении в числителе стоит значение объема цилиндра (с 
точностью до 2 ). Высота цилиндра численно равна значению ско-
рости света c , а сечение цилиндра имеет вид круга, радиус которого 
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равен планковскому размеру p ,. Можно предположить, что такой 

объем заметает (оккупирует) частица за одну секунду, если она пере-
мещается вдоль вакуума в виде струны.  

Теперь снова запишем значение гравитационной постоянной G  
немного по-другому, подставив в выражение (2.8.3) известное соот-
ношение ppc  . Тогда получим: 

   

р

pрppppp

mmmm

c
G




****

3322


 .    (2.8.4) 

Можно предположить, что такой вариант записи (с точностью до 

3
4 ) характеризует объем частицы, раздуваемой в виде сферы, ра-

диус которой равен планковской длине. И запишем еще один вариант 

значения G , подставив в выражение (2.8.3) значение 
p

p

c


  и соот-

ношение pp mm * : 

     
p

p

p

pp

m

c

m

cc

m

c
G

22

**





.    (2.8.5) 

В этом случае в числителе (с точностью до 4 ) стоит объем слоя но-
сителя в виде сферической оболочки толщиной в планковскую длину 
с радиусом, равным по величине значению скорости света. 

В полученных выше выражениях в числителе стоит значение 
объема, а в знаменателе – значение массы. Запишем любое из них не-

много по-другому: 
W

m

c

m

G p

**1
2



.      (2.8.6) 

Здесь значение 
G

1
 характеризуют плотность вещества, а, значит, 

и все, связанные с ней величины: ускорение, скорость, объем, пло-
щадь носителя и плотность точек вскрытия. Определим численное 
значение этой величины, обозначив ее, как 0 : 

  327
80 ...105,1

1067,6

11 
 


 смсг

G
 .    (2.8.7)  

Эта плотность выражена через планковскую величину, значит, 
она должна характеризовать свойства первозданного планковского 
вакуума. Сразу отметим, что, если быть точными, то полученные вы-
ражения характеризуют не объем и плотность материи, а их измене-
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ние во времени. В приведенных выше выражениях участвует масса, 
поэтому нам надо понять, что такое масса, и какую роль она играет в 
значении гравитационной постоянной.  

2.9. ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ МАССА 

И опять мы просим физиков не волноваться. Мы просто соверша-
ем поиск ответа, и при этом возможны и ошибки. Начнем с того, что 
поле тяготения создается массой, и плотность точек вскрытия тоже 
определяется массой. Масса, согласно нашей модели, это натяжение 
двухслойного пространства против частицы – пузыря. В мире все от-
носительно. Можно предположить, что и масса – явление относи-
тельное. Тогда попробуем представить себе, что такое относительная 
масса. Тяготение появляется тогда, когда есть два тела, которые мо-
гут двигаться относительно друг друга. А масса – это мера инертно-
сти. Значит, масса может появиться тогда, когда положение одного 
тела может быть соотнесено с положением другого тела. Если одно 
тело относительно другого можно считать неподвижным, то это оз-
начает, что тело обладает массой, как мерой инертности. Поэтому 
можно сказать, что в этом случае мы имеем дело с относительной 
массой. Относительная масса тел равна нулю, если относительное 
движение этих тел происходит со скоростью света. Так, например, 
относительно наблюдателя масса фотона равна нулю, потому что свет 
относительно наблюдателя движется с максимальной скоростью. 

Можно предположить, что рождение относительной массы свя-
зано с двумя моментами. Объект сначала должен двигаться со скоро-
стью света относительно другого объекта, который принимается за 
неподвижную систему отсчета. В этом случае масса движущегося 
объекта относительно неподвижного равна нулю. И такой движущий-
ся объект должен испытать торможение, за счет которого у него 
должна появиться масса. И мы полагаем, что именно так появляется 
масса и у фотона, и у любой частицы, и у Вселенной. И мы полагаем, 
что появление массы связано с периодичностью актов раздувания и 
стягивания объектов. Вселенная в целом раздувается со скоростью 
света, и мы показали выше, что раздувание Вселенной может проис-
ходить только с торможением, а это значит, что во внутренних облас-
тях Вселенной скорость раздувания падает, что и характеризует по-
явление ее массы. Таким образом, мы полагаем, что масса и Вселен-
ной, и частицы зарождается при каждом акте их раздувания. 
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Выше мы установили связь гравитационной постоянной с изме-
нением плотности материи, следовательно, гравитационная постоян-
ная должна принимать непосредственное участие при рождении ве-

щества. Величина 
G

1
0   – это, фактически, величина, характери-

зующая изменение плотности вещества. Массовая материя рождается 
из вакуума. Перед рождением плотность материи имела определен-
ное значение, а в процессе рождения материи она изменилась. И ско-
рость изменения этой плотности характеризуется величиной 0 , ко-
торую можно условно назвать ускорением уплотнения материи. Это 
мы можем наблюдать, кстати, и при падении тел на центр тяготения. 
И там при приближении тела к центру тяготения происходит увели-
чение плотности материи его гравитационного поля. Если 0  – уско-
рение уплотнения материи при стягивании частицы или Вселенной, 

то 
0

1


G  – величина обратная ускорению уплотнения. Она должна 

характеризовать скорость изменения объема при раздувании рождае-
мой частицы или Вселенной. Можно сказать, что G  характеризует 
изменение объема вакуума, занимаемого, или оккупированного час-
тицей или Вселенной при их рождении. Запишем соотношение, свя-
зывающее плотность вакуума, оккупированный частицей объем и 

значение рожденной массы: 
G

W
Wm  0 .     (2.9.1) 

Последнее выражение характеризует рождение массы m  при ок-
купации объектом объема вакуума W . 

Таким образом, мы полагаем, что масса Вселенной при ее разду-
вании растет. Это противоречит общепринятым космологическим 
моделям происхождения Вселенной, в которых масса Вселенной оп-
ределяется количеством барионов, которое в процессе эволюции ос-
тается неизменным. Однако мы полагаем, что ответ на эту проблему 
зависит от точек зрения и от систем отсчета, в которых мы рассмат-
риваем процесс раздувания Вселенной, о чем подробно будем гово-
рить ниже. 
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Глава 3 
 

СИСТЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ 

3.1. ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИИ И СИСТЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ 

В предыдущей главе мы говорили о зависимости скорости дви-
жения тела от плотности материи в пространстве и пришли к выводу, 
что относительная масса двух тел зависит от скорости движения од-
ного тела относительно другого. Вспомним падающего парашютиста. 
При свободном падении парашютист находится на плоском носителе, 
делящем все пространство Вселенной на две равные части, он урав-
новешен всей массой Вселенной, и на него не действуют никакие си-
лы, кроме встречного потока воздуха. Сила появится в момент столк-
новения парашютиста с Землей, при чем эта сила появляется только 
за счет того, что есть еще другая система отсчета, относительно кото-
рой парашютист движется с ускорением. Получается, что эта сила 
существует в другой системе отсчета, и к парашютисту, вроде, ника-
кого отношения не имеет. И значение массы тела важно для другой 
системы отсчета. Получается, что в собственной системе отсчета тело 
обладает массой только в том смысле, что состоит из массовых пузы-
рей. Но эта масса уравновешена всей массой Вселенной, и поэтому 
себя не проявляет. Она дает о себе знать только с появлением другой 
системы отсчета, и то только в том случае, если тело относительно 
той, другой, системы отсчета начинает двигаться с ускорением. 

Таким образом, парашютист находится в состоянии покоя и ком-
форта, если отнесен ко всей массе Вселенной, и на парашютиста дей-
ствуют силы, если его движение рассматривать относительно Земли, 
на которую он падает с ускорением. То есть, состояние парашютиста 
зависит от выбора системы отсчета. Получается, что парашютист 
может быть отнесен, по крайней мере, к двум системам отсчета: сис-
теме отсчета Вселенной и к системе отсчета Земли. Следовательно, 
парашютист при своем движении одновременно находится на двух 
носителях: на плоском носителе пространства Вселенной, и на сфе-
рическом носителе поля тяготения Земли. Эти две системы отсчета 
выделяют, как бы, два мира. Мир Вселенной в глобальном масштабе 
устроен так, что в нем плотность точек вскрытия распределена рав-
номерно; поверхности с одинаковой плотностью точек вскрытия яв-
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ляются в этом мире плоскостями, поэтому такой мир мы можем на-
звать евклидовым, или декартовым, или плоским. Другой мир, опре-
деляемый центром тяготения, устроен так, что поверхности с одина-
ковым значением плотности материи имеют вид сфер. И такой мир 
мы назвали полярным. При этом количество точек вскрытия опреде-
ляется массой центра тяготения и на сферическом носителе любого 
радиуса остается постоянным. Площадь сферы с увеличением радиу-
са увеличивается пропорционально квадрату радиуса, следовательно, 
плотность точек вскрытия на этих сферах с увеличением радиуса 
уменьшается обратно пропорционально квадрату радиуса носителя. 

Движение каждого объекта зависит от того, как распределены точ-
ки вскрытия в пространстве. Мало того, точки вскрытия располагаются 
по какому-то закону, который и выделяет системы отсчета в простран-
стве. Таким образом, физические объекты сами являются определен-
ными системами отсчета, и координатные линии этих систем выделя-
ются законом распределения материи, то есть, ее плотностью, а, следо-
вательно, и кривизной пространства. Следовательно, каждый физиче-
ский объект выделяет в пространстве свою систему отсчета, опреде-
ляемую законом распределения точек вскрытия в пространстве.  

Координатная сеть декартовой системы разбивает пространство 
на равные объемы, а это означает, что плотность материи в декарто-
вой системе отсчета не изменяется, то есть, декартова система коор-
динат характеризуется постоянством плотности точек вскрытия. А 
таким постоянством плотности точек вскрытия обладает только ваку-
ум, который можно назвать матричным. И мы предполагаем, что это 
постоянство плотности точек вскрытия, определяемое фундаменталь-

ной величиной 
G

1
0  , может быть обеспечено только планковским 

вакуумом. Ведь система отсчета будет плоской, то есть, декартовой, 
только в том случае, если будет гарантировано постоянство плотно-
сти материи. А оно может быть гарантировано только тогда, когда 
материя не сможет перемещаться. А материя не сможет перемещать-
ся только тогда, когда ей некуда будет перемещаться, что возможно в 
том случае, если пространство забито ею полностью, то есть, когда 
материя лишена возможности двигаться. При этом масса материи 
максимальна и имеет планковское значение. Таким образом, можно 
сделать вывод, что матричный вакуум характеризуется плотной упа-
ковкой энергии и постоянным значением плотности точек вскрытия. 
Матричный вакуум бесконечен. Он не имеет ни края, ни границ. Но, 
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главное, матричный вакуум виртуален. Материя, а, следовательно, и 
энергия матричного вакуума находится в сшитом, погашенном со-
стоянии наподобие погашенных стоячих волн, а проявление материи 
матричного вакуума происходит только в виртуальном виде.  

Матричный вакуум во всех случаях остается декартовой систе-
мой отсчета. Ведь, если плотность точек вскрытия постоянна во всех 
точках пространства, то пространство обладает нулевой кривизной. 
Такое пространство является плоским, то есть, евклидовым, а носите-
ли объектов в пространстве вакуума всегда являются плоскостями. 
Благодаря этому, любой объект, находящийся в системе отсчёта ва-
куума, сшит с вакуумом и покоится в его системе отсчёта, то есть, 
находится в камфорном состоянии. Плотность вакуума постоянна, 
значит, в вакууме возможны только равномерные движения, когда 
носитель всё время сохраняет вид плоскости, то есть, в вакууме не 
возможно движение с ускорением или торможением. Мало того, в ва-
кууме носителями могут быть только плоскости, параллельные друг 
другу, поэтому движения в вакууме могут происходить только по 
прямолинейным траекториям, поскольку изменение траектории дви-
жения может произойти только за счет изменения плотности точек 
вскрытия, а плотность точек вскрытия плоской системы отсчета все-
гда постоянна. Отсюда следует самый интересный вывод. В вакууме 
возможно только движение со скоростью света, а такое движение 
возможно только для объектов, не имеющих массы. Скорость света – 
это единственно возможная скорость, при которой что-то может про-
исходить в плоском декартовом мире, и это скорость, при которой 
может произойти рождение или проявление материи в нашем мире, 
поскольку только с такой скоростью могут перемещаться безмассо-
вые объекты, отрываясь от планк-частиц на планковское расстояние.  

Отметим, что нашу Вселенную мы тоже можем рассматривать, 
как декартову систему отсчета. Это зависит от того, как на нее смот-
реть. Размеры Вселенной огромны по сравнению с размерами сол-
нечной системы. Мало того, в крупном масштабе Вселенная изотроп-
на, то есть, вещество в ней распределено равномерно. Когда мы рас-
сматриваем рождение или раздувание элементарных частиц, мы мо-
жем принять пространство Вселенной за декартову систему отсчета. 
Когда мы рассматриваем раздувание Вселенной, мы должны за де-
картову систему отсчета принимать матричный вакуум.  

Теперь попробуем разобраться с проблемой, как и за счет чего про-
исходит движение тел в декартовой и в полярной системе отсчета. Рас-
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смотрим свободное падение тела в поле тяготения Земли. Тела падают 
на Землю с ускорением, которое обеспечивается характером распреде-
ления точек вскрытия. Такой характер свободного движения соблюда-
ется во всех полярных системах. И все полярные системы существуют, 
как системы, погруженные в плоский вакуум. Следовательно, движение 
тел в пространстве определяется распределением материи и в вакууме, 
и в полярных системах. При этом плоский вакуум бесконечен, а поляр-
ная система имеет конечные размеры, которые определяются законом 
запрета на скорость распространения взаимодействия.  

Нас интересуют проблемы Вселенной, которая занимает (оккупи-
рует) определенный объем пространства вакуума. Мало того, нас не 
очень интересует остальная часть вакуума. Поэтому мы будем рас-
сматривать пространство полярного объекта, как полярную систему 
отсчета, и мы будем рассматривать часть плоского вакуума, оккупи-
рованную этой полярной системой. При таком подходе можно ска-
зать, что объем полярной системы равен объему вакуума, оккупиро-
ванного этой полярной системой. Объемы равны, но физические па-
раметры этих двух систем отнесения, занимающих один и тот же 
объем, различны. И, прежде всего, различен закон распределения ма-
терии в этих системах, то есть, различно распределение плотности 
точек вскрытия. Мы обращаем на этот вопрос большое внимание, так 
как полагаем, что, именно, распределение материи в этих двух систе-
мах ответственно за все события, происходящие в физическом мире.  

Сначала покажем распределение точек 
вскрытия в декартовой системе координат. 
На рисунке видно, что материя распределена 
равномерно относительно декартовой систе-
мы координат. Мы полагаем, что так распре-
делена материя плоского планковского ва-
куума. Теперь по-
смотрим, как это 
равномерное рас-
пределение мате-

рии плоского вакуума будет смотреться в 
полярной системе отсчета. 

На рисунке видно, что на единичных 
площадках полярной системы, более уда-
ленных от центра, количество точек вскры-
тия больше, чем на площадках в ее центре. 
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Получается, что в полярной системе плотность материи вакуума за-
висит от расстояния единичной площадки от начала системы отсчета. 
При этом плотность материи вакуума в полярной системе возрастает 
с отдалением от начала отсчета. А это означает, что полярный центр, 
погруженный в плоский вакуум, является центром отталкивания. Та-
ким образом, в системе полярных координат материя вакуума создает 
поле отталкивания, а не поле тяготения. И это отталкивание обеспе-
чивается распределением материи плоского вакуума в погруженной в 
него полярной системе.  

Теперь рассмотрим распределение точек 
вскрытия полярного объекта в декартовой 
системе отсчета. Высокая плотность материи 
полярной системы в начале отсчета обеспечи-
вает стягивание полярного объекта в декарто-
вой системе координат. Таким образом, стя-
гивание тел в поле тяготения определяется за-
коном распределения точек вскрытия самого 
полярного объекта в системе отсчета плоского 

вакуума, в то время, как отталкивание, а, следовательно, и раздувание 
полярных систем определяется законом распределения материи ва-
куума в объеме полярного объекта. Это позволяет предположить, что 
при тяготении определяющим является наличие полярного объекта, 
погруженного в вакуум, а при отталкивании определяющим является 
состояние вакуума в объеме, оккупированном полярной системой. 
Это наводит мысль о связи силы отталкивания с силой Архимеда, ко-
торая определяется весом жидкости, вытесненной телом. Этот аспект 
проблемы более подробно мы рассмотрим ниже. 

3.2. РОЖДЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В этом разделе мы рассматриваем рождение материальных объ-
ектов в виде полярных систем. Примерами таких объектов являются 
виртуальные частицы вакуума, наша Вселенная и носители фотона. 
Все эти объекты при раздувании приобретают массу, после чего они 
становятся способными к обмену квантом действия. Рассмотрим акт 
раздувания частицы. Существование каждого объекта – это состояние 
самого вакуума. В момент рождения частицы есть только вакуум, а 
частица зарождается, как маленький пузырек на вакууме. В первое 
мгновение она имеет вид точки, находящейся в самом начале систе-
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мы отсчета будущей полярной системы. В месте рождения полярной 
системы, то есть, в объеме теоретической точки материя вакуума от-
сутствует. Получается, что в месте рождения полярного объекта ва-
куум имеет плотность материи, равную нулю. Плотность окружаю-
щего пространства вакуума всегда имеет большее значение, чем ноль. 
И это значит, что рождаемая полярная система, как область плоского 
вакуума, должна раздуваться. Скорость раздувания пузырька может 
быть только равной скорости света. Это раздувание будет продол-
жаться до тех пор, пока плотность материи самого пузырька не станет 
равной плотности материи вне него, то есть, равной плотности точек 

вскрытия вакуума 
G

1
0  . Таким образом, раздувание полярной сис-

темы происходит по тому же закону, по которому материя падает на 
центр тяготения, скатываясь по линиям наибольшего уклона в сторо-
ну большей плотности точек вскрытия. Раздувание полярной системы 
происходит за счет более высокой плотности точек вскрытия вакуу-
ма, поэтому раздувание любой полярной системы можно условно на-
звать падением на вакуум. Раздувание полярной системы в целом 
происходит со скоростью света, поэтому внешняя масса такого раз-
дувающегося объекта равна нулю. 

В момент, когда раздувание полярной системы завершается, но-
ситель частицы на мгновение превращается в плоскость, а это означа-
ет, что у частицы в момент остановки раздувания проявилась масса. 
Дальнейшее раздувание частицы становится невозможным, но также 
невозможно ее стационарное состояние, и поэтому раздувание пере-
ходит в стягивание. Таким образом, в конце раздувания происходит 
проявление массы частицы за счет торможения раздувания. Мы пола-
гаем, что подобные процессы происходят, когда рождается любая 
частица, в том числе и виртуальная частица планковского мира, то 
есть, частица, способная к акту передачи кванта действия. Масса час-
тицы планковского мира проявляется в момент, когда частица разду-
ется до планковского размера.  

Следовательно, сам процесс раздувания частицы происходит в 
допланковском мире, когда размер частицы возрастает с очень мало-
го до планковского значения. Отметим, что необходимость планков-
ского времени для рождения виртуальной частицы планковского ми-
ра говорит о том, что проявлению частицы в планковском мире 
предшествуют события, которые происходят во временные проме-
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жутки, меньшие планковского значения, а, следовательно, когда за-
рождаются объекты с размерами, меньшими планковского значения. 

Таким образом, материальные объекты рождаются в виде поляр-
ных систем. Объекты рождаются не в пустоте, а на планковском вакуу-
ме, поэтому их свойства определяются плотностью точек вскрытия ва-
куума. И, именно, эта погруженность рождаемых полярных объектов в 
плоский вакуум определяет эффект отталкивания. Таким образом, 
можно предположить, что отталкивание появляется, если планковский 
вакуум, действительно, существует, то есть, явление отталкивания на-
ходит объяснение в том случае, если мы признаем существование плос-
кого планковского вакуума, как физического объекта.  

И нас интересует вакуум, как физический объект, из которого рож-
дается материя. Выше мы предположили, что в вакууме плотно упако-
ваны гипотетические планк-частицы, которые могут проявить себя в 
планковском мире на планковское мгновение. Рождение таких частиц 
происходит в виде полярных систем, раздувающихся за счет отталки-
вания, или за счет падения на вакуум. Поскольку планк-частицы плотно 
упакованы, то рождение полярной системы может происходить в лю-
бом планковском месте и в любое планковское мгновение. При этом 
рожденный полярный объект раздувается до планковского размера и 
проявляет себя только на планковское мгновение. Но планк-частицы 
могут только раздуваться и стягиваться, не перемещаясь вдоль вакуума. 
Такие акты раздувания и стягивания полярных систем планковского 
размера мы условно назвали дыханием вакуума. И мы предположили, 
что такие акты дыхания полярных объектов планковского размера яв-
ляются актами проявлением виртуальных частиц вакуума. То есть, ко-
гда мы говорим о виртуальной частице, речь идет о рождении и стяги-
вании одной изолированной полярной системы планковского размера. 
Максимально возможная частота рождения этих частиц имеет планков-
ское значение. И, соответственно, при максимальной частоте колебаний 
такая частица обладает планковской энергией, а вакуум планковской 
плотностью материи.  

Итак, вакуум дышит. В нем происходят постоянные акты разду-
вания и стягивания виртуальных частиц, которые мы, как правило, не 
наблюдаем по той причине, что материя может проявлять себя только 
в состоянии движения, а виртуальные частицы неподвижны. Состоя-
ние покоя – это отсутствие энергии, значит, состояние комфорта – это 
состояние небытия. Вещественные объекты и тела существуют за 
счет того, что состоят из малых частей, которые движутся относи-



 

87 

тельно друг друга. А энергия элементарных частиц возникает только 
благодаря тому, что они существуют одновременно в двух системах 
отсчета: декартовой и полярной. Позже мы покажем, что эти системы 
отсчета определяют две форм существования материи: массовую и 
полевую. И это существование обеспечивается наличием двух систем 
отсчета, когда физические объекты рождаются в плоском вакууме в 
виде полярных систем.  

Мы полагаем, что между полярной и декартовой системой отсче-
та должна быть симметрия. Если рассматривать рождение частицы в 
виде раздувающейся полярной системы, то на сферическом носителе 
этой системы всегда сохраняется постоянное количество точек 
вскрытия, каждая из которых определяет порцию энергии в квант 
действия. Тогда, по аналогии, в плоской системе на ее плоских носи-
телях должно быть «что-то», что должно определяться постоянным 
количеством элементов. И мы полагаем, что в декартовой системе 
координат должно сохраняться количество квантов массы. Если мы 
говорим о вакууме, то речь может идти только о количестве планк-
частиц, определяющем планковскую плотность материи вакуума, то 
есть, речь идет о том, что плотность материи вакуума и ее масса в де-
картовой системе должны иметь одно постоянное значение. И мы го-
ворили, что это обеспечивается за счет максимально плотной упаков-
ки планк-частиц. Таким образом, в плоском вакууме движение про-
исходит только с постоянной скоростью, равной скорости света, но 
зато происходит изменение массы полярной системы. Поэтому собы-
тия в плоском вакууме происходят за счет изменения массы, что оп-
ределяет изменение потенциальной энергии. Кинетическая энергия 
объектов плоского мира, определяемая скоростью движения, сохра-
няет свое значение.  

В отличие от декартовой системы, в полярной системе отсчета 
возможны только неравномерные движения. Примером может слу-
жить движение планет вокруг Солнца. С постоянной скоростью мо-
жет двигаться только свет, но он движется не в полярной системе, а в 
декартовой. Планета крутится вокруг Солнца, а свет от далеких ква-
заров распространяется прямолинейно. Иначе бы у нас на Земле не 
было бы ночи. Лучи Солнца освещают только одну половину Земли, 
а не огибают ее наподобие траектории Луны. Движение материи с 
переменной скоростью определяется наличием носителей, кривизна 
которых меняется со временем. В то же время, масса полярного объ-
екта не меняется. Это определяется постоянством количества точек 
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вскрытия на носителе полярной системы. Поэтому в полярной систе-
ме потенциальная энергия остается неизменной, зато происходит из-
менение кинетической энергии. 

Из приведенного выше материала следует, что движение фотонов 
возможно только в декартовой системе, в то время, как в полярной 
системе возможно только движение реальных, то есть, массовых тел. 
Согласно нашей модели, масса появляется, как результат торможения 
раздувания, то есть, проявление массы является результатом измене-
ния скорости движения. Изменение скорости движения возможно 
только, если тело движется в условиях изменяющейся плотности ма-
терии, что возможно только, когда носитель имеет кривизну, значе-
ние которой меняется, следовательно, массовая материя не может ре-
ально существовать в плоском мире. Она там может только прояв-
ляться на планковское мгновение. То есть, в декартовом мире воз-
можны только виртуальные проявления массовой материи.  

И мы снова сталкиваемся с парадоксом: с одной стороны, массо-
вая материя не может реально существовать в плоском мире, с другой 
стороны мы полагаем, что масса изменяется, именно, в декартовой 
системе. Но не надо забывать, что масса растет за счет оккупации 
объема плоского вакуума. Вспомним распределение материи вакуума 
в полярной системе. На периферии полярной системы растет, именно, 
масса вакуума, то есть, рост массы определяется областью, именно, 
плоского вакуума, оккупированного полярной системой. Но этот рост 
массы происходит в допланковском мире, то есть, масса растет, пока 
полярная система не проявила себя в планковском мире. В момент 
проявления полярной системы в планковском мире масса полярной 
системы приобретает максимальное значение, но этот момент ее про-
явления так кратковременен, что мы не можем считать массовую ма-
терию существующей в плоском декартовом мире. Но, именно, по 
этим кратковременным актам проявления массы мы судим о ее росте. 
Акты проявления происходят в плоском мире, поэтому мы и говорим, 
что масса растет, именно, в плоском мире.  

Аналогично, мы не можем говорить о существовании излучения в 
полярном мире, поскольку излучение характеризуется постоянством 
скорости света и отсутствием массы. Полярная системы всегда имеет 
кривизну, то есть, в полярной системе движение может происходить 
только с переменной скоростью, что является показателем существо-
вания массовой материи. Таким образом, бессмысленно говорить об 
изменении скорости движения фотонов в полярной системе, посколь-
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ку фотоны при своем движении не имеют массы. То есть, фотоны не 
могут реально существовать в полярном мире. Они проявляют себя 
там только при акте взаимодействия в момент остановки своего дви-
жения. И именно в этот момент масса фотона максимальна, а, следо-
вательно, скорость движения минимальна, но о скорости движения 
фотона мы судим по двум актам: акту рождения фотона и акту пере-
дачи им кванта действия. И эти два акта, разнесенные во времени, 
дают нам значение скорости движения света. 

Таким образом, вакуум, как плоское пространство, может быть в 
двух состояниях. Первое – когда масса планк-частиц еще не проявле-
на, то есть, когда масса вакуума постоянна и равна нулю. В этом со-
стоянии происходит раздувание виртуальных частиц со скоростью 
света. Если бы вакуум мог находиться только в таком состоянии, то 
не могло быть и речи о каких бы-то ни было взаимодействиях, то 
есть, все происходящие в таком вакууме процессы просто не смогли 
бы себя проявить в планковском мире. Вакуум может находиться во 
втором состоянии, когда масса планк-частиц проявлена, то есть, ко-
гда масса рождаемых полярных объектов имеет максимально воз-
можное значение, а скорость раздувания, или скорость движения рав-
на нулю. В таком состоянии частицы планковского вакуума находят-
ся в момент передачи порции энергии в квант действия. И это состоя-
ние очень кратковременно, но в этот момент вакуум всегда проявляет 
себя, как плоское евклидово пространство за счет постоянства массы 
планк-частицы и за счет постоянства скорости движения, которая в 
этом случае равна нулю.  

Итак, в вакууме возможны два состояния материи, и оба эти со-
стояния связаны с моментом достижения скоростью предельного зна-
чения. Таким образом, декартова система отсчёта, прежде всего, харак-
теризует момент перехода от ускорения к торможению. Получается, 
что в плоском планковском пространстве возможны только виртуаль-
ные проявления материи в момент торможения, когда происходят акты 
проявления массы и связанных с ней свойств материи. Получается, что 
плоский мир построен на одних актах торможения. Материя в планков-
ском мире существует только в отдельных актах проявления. Акты 
проявления всегда связаны с торможением раздувания полярной систе-
мы. Если речь идет о проявлении реальных частиц, то мы имеем случай 
столкновение частицы – переносчицы взаимодействия с этой реальной 
частицей, поэтому в каждом акте проявления участвует и переносчик 
взаимодействия, и массовая частица. При этом именно фотон, как пере-
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носчик взаимодействия, дает нам сведения о скорости передачи взаи-
модействия, в то время, как массовая частица сообщает нам о значении 
своей массы. Полярная система отнесения в момент остановки раздува-
ния характеризуется максимальной проявленной массой объекта, то 
есть, все «взрослые» полярные системы – это проявленные объекты, 
обладающие постоянной массой.  

Фотоны не являются объектами полярного мира, так как их масса 
равна нулю. Если бы фотоны обладали постоянной массой, они бы не 
могли двигаться со скоростью света. Тем не менее, фотоны, не явля-
ясь объектами полярного планковского мира, сами рождаются в виде 
полярных систем, но полярных систем допланковского мира, то есть, 
при раздувании фотона в допланковском мире его масса в планков-
ском мире не проявлена. И мы полагаем, что, именно, допланковский 
мир обеспечивает существование плоского планковского вакуума. 
Таким образом, мы полагаем, что вакуум может дышать и на мень-
шую величину, чем планковский размер, то есть, вакуум может со-
вершать колебания, которые передаются вдоль вакуума, но эти коле-
бания не проявлены в нашем мире, и энергия этих актов дыхания 
меньше кванта действия. Мы полагаем, что единство процессов до-
планковского и планковского мира обеспечивается постоянством 
скорости распространения колебаний, то есть, постоянством значения 
скорости света. Именно эта величина посредством времени связывает 
события, происходящие в нашем и в допланковском мире. Ведь мы 
знаем, что для одного акта рождения виртуальной частицы необхо-
димо планковское время. Мы можем предположить, что в допланков-
ском мире существует планковская длина, как максимально допусти-
мый размер допланковского мира. Этот размер аналогичен макси-
мальному радиусу нашей Вселенной. И мы полагаем, что, скорее все-
го, должно сохраняться значение гравитационной постоянной, как 
величины, характеризующей плотность материи вакуума, из которого 
происходит рождение материи.  

Мы предполагаем, что движение со скоростью света возможно 
только в допланковском мире, то есть, в таком состоянии, когда масса 
объекта в планковском мире еще не проявлена. Мы предполагаем, 
что это движение складывается из актов раздувания виртуальных 
частиц, происходящих в допланковском мире. Таким образом, прояв-
лению плоского вакуума, как декартовой системы, предшествует 
процесс рождения маленьких полярных систем допланковского мира, 
а точнее, маленьких виртуальных частиц, которые мы условно назва-
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ли мини планк-частицами. Эти частицы в допланковском мире то 
раздуваются, то стягиваются, как любые полярные системы, такие, 
как, например, фотон или Вселенная. То есть, говоря, что масса объ-
екта равна нулю, мы имеем в виду массу, проявленную в планков-
ском мире, хотя в допланковском мире этот объект имеет массу. 
Вспомним нашу Вселенную. Если она раздувается в целом со скоро-
стью света, то мы говорим, что масса Вселенной в целом равна нулю. 
Но мы знаем, что внутри Вселенной происходит торможение движе-
ния ее частей относительно друг друга, а это означает, что Вселенная 
обладает внутренней массой. Таким образом, согласно аналогии, мы 
полагаем, что масса вакуумной частицы в нашем планковском мире 
проявляется только в момент остановки раздувания, при чем в этот 
момент проявляется вся масса целиком. И этот момент соответствует 
проявлению в планковском мире полярного объекта, обладающего 
постоянной массой.  

Выше мы сделали предположение, что полярный объект рождает-
ся, как состояние плоского вакуума, то есть, как объект, принадлежа-
щий плоскому миру. И, как объект плоского мира, он раздувается в це-
лом со скоростью света. У этого раздувающегося объекта за счет тор-
можения, происходящего в допланковском мире, растет внутренняя 
масса. При этом тормозится раздувание только его внутренних частей, 
и об этом торможении мы можем и не знать. Ведь для нас не проявлен-
ный объект – черный ящик. Но, пользуясь аналогией с раздуванием 
нашей Вселенной, можно представить себе, за счет чего происходит это 
торможение. В раздувающемся объекте появляются и проявляют себя 
маленькие полярные системы, каждая из которых приобретает массу, и, 
перейдя в статус полярной проявленной системы, начинает стягивать 
пространство. И это изменение скорости движения и есть результат 
торможения, который мы постоянно можем наблюдать при движении 
любых массовых объектов в нашей Вселенной.  

3.3. СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА И ЭНЕРГИЯ 

Материя может существовать только в состоянии движения. Со-
стояние покоя – это отсутствие энергии, значит, состояние небытия. 
Мы искали истоки рождения энергии и материи и поняли, что энер-
гия возникает только благодаря тому, что тела существуют одновре-
менно в двух системах отсчета: декартовой и полярной. Фактически, 
это две формы проявления, или существования материи. И одна фор-
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ма существования определяются проявленной массой, следовательно, 
она характеризует существование массовых тел. Другая форма опре-
деляется постоянством скорости света и отсутствием проявленной 
массы, следовательно, речь идет о существовании материи в полевом 
виде. Все, что раздувается со скоростью света, не имеет массы в це-
лом. Но такие объекты имеют внутреннюю массу, как результат тор-
можения движения частей этого объекта относительно друг друга. 

Физические объекты рождаются в виде полярных систем, но они 
рождаются, как объекты, погруженные в плоский вакуум. Разберемся 
с энергией полярных объектов. Энергию объекта определяет количе-
ство точек вскрытия. Это видно из известного выражения для энергии 
фотона в виде:   . Но количество точек вскрытия определяет не 
только энергию, но и массу объекта. И это взаимосвязанное состоя-
ние материи выражается через формулу Эйнштейна:    
     22 * cmтс   ,     (3.3.1) 
из которой можно определить значение массы в виде: 

      
22 сс

т
 

       (3.3.2) 

Если полярная система – это носитель энергии, то энергия   ха-
рактеризует состояние раздуваемого шарика – полярной системы. В 
декартовой системе отсчета скорость раздувания этого шарика, как 
виртуальной частицы, равна скорости света, поэтому величина 2с  в 
декартовой системе отсчета характеризует площадь раздувшегося за 
секунду носителя. Из выражения (3.3.2) видно, что масса определяет-
ся количеством точек вскрытия полярной системы, приходящихся на 
единицу этой площади в декартовой системе отсчета. Таким образом, 
энергия виртуального объекта характеризуется количеством точек 
вскрытия самой полярной системы, а масса – количеством точек 
вскрытия вакуума, оккупированного этой полярной системой. Ниже 
мы приведем пример, подтверждающий это предположение. 

Полярные системы определяются проявленной массой, то есть, яв-
ляется массовой формой существования материи. При этом постоянна 
потенциальная энергия тела, а кинетическая энергия изменяется. Дру-
гая форма существования материи в виде плоской системы определяет-
ся постоянством скорости света и отсутствием проявленной массы, 
следовательно, речь идет о существовании материи в полевом виде, ха-
рактеризующем постоянство кинетической энергии и изменение потен-
циальной энергии тела. Таким образом, энергия объекта меняется, если 
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его рассматривать, как существующим в одной изолированной системе 
отсчета. Но объект существует сразу в двух системах отнесения, поэто-
му в сумме энергии объекта остается неизменной.  

Раздувание и стягивание полярной системы определяется соот-
ношением плотности точек вскрытия, или плотностью материи самой 
полярной системы, плотностью материи оккупированного ею вакуу-
ма и плотностью материи Вселенной, то есть, напряженностью грави-
тационного поля в месте существования полярного объекта. Если 
плотность точек вскрытия меняется, то меняется и ускорение паде-
ния; если плотность точек вскрытия постоянна, ускорение тоже имеет 
постоянное значение. Если мы рассматриваем рождение полярных 
систем на плоском вакууме, то значение ускорения раздувания опре-
деляется плотностью точек вскрытия вакуума, которая имеет посто-
янное значение, равное 0 . Следовательно, и ускорение должно 
иметь постоянное значение. Позже мы покажем, что численно уско-
рение раздувания Вселенной равно значению гравитационной посто-
янной или близко к нему. Таким образом, при раздувании и стягива-
нии полярных объектов мы имеем случай равнопеременного движе-
ния, точнее, равноускоренного движения, ведь речь идет о падении 
тела не на точечный центр тяготения, а о его падении на вакуум.  

Покажем на примере раздувания Вселенной, что суммарная энер-
гия объекта в полярной и декартовой системе отнесения сохраняется 
в любой момент времени t . Мы предполагаем, что ускорение a  раз-
дувания и падения на вакуум постоянно, тогда скорость движения 
при равноускоренном движении будет иметь вид:  

       at ,      (3.3.3)  
где t  – время раздувания или падения. Полное время падения или 

раздувания Вселенной, как мы предполагаем, можно определить из 
этого же выражения, исходя из условия, что максимальная скорость 
падения равна скорости света. Из выражения (3.3.3) определим время 
существования Вселенной. Оно будет равно:  

      
a

c

a
t 


       (3.3.4)  

За начало отсчета возьмем момент 00 t , когда размер Вселен-
ной максимален. Этот выбор начала системы отсчета мы сделали ус-
ловно, руководствуясь тем, что в этом случае математические выра-
жения имеют более простой вид. В полярной системе масса Вселен-
ной постоянна. В этом случае с увеличением времени происходит 



 

94 

стягивание Вселенной по закону равнопеременного движения. Ис-
пользуя соотношение (3.3.3), запишем выражение, характеризующее 
при таком стягивании изменение энергии Вселенной в полярной сис-
теме:  

      222 taMт Bc       (3.3.5)  
Теперь запишем значение энергии в декартовой системе отсчета, 

в которой движение происходит с постоянной скоростью, равной 
скорости света, но зато изменяется масса раздувающегося объекта. 
Это изменение массы происходит по закону (2.3.3), о котором мы го-

ворили выше: 
G

c

R

M 2

          (2.3.3)  

Тогда можно записать: 
G

c
Rт

2

 .      (3.3.6) 

В начальный момент времени при максимальном радиусе Все-

ленной, равном: 
a

c

a

c
aatR

22
2

max 





       (3.3.7)  

масса Вселенной максимальна и равна:  

  
Ga

c

a

c

G

ac
t

G

ac

G

cat

G

c
RМВс

422
2

2222







 .    (3.3.8) 

При стягивании Вселенной ее радиус будет уменьшаться соглас-

но выражению:    
a

tac
at

a

c
tRRtR паден

222
2

2

.max


 ,  (3.3.9) 

где   2
. attRпаден  - характеризует величину, на которую уменьша-

ется радиус Вселенной при ее стягивании. 
Запишем значение энергии при раздувании Вселенной в виде: 

    
G

c
Rс

G

c
Rтс

4
2

2
2  .     (3.3.10) 

Подставив в эту формулу значение радиуса Вселенной (3.3.9), 
получим: 

     BcMtac
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c
tac
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c
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42224




   (3.3.11) 

Запишем суммарную энергию Вселенной, то есть, энергию ее стяги-
вания в полярной системе в виде выражения (3.3.5), и энергию ее раз-
дувания в виде (3.3.11). Суммарное значение энергии будет равно: 

  222222 cMtacMtaM BcBcBc  ,      (3.3.12) 
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то есть, энергия любого раздувающегося полярного объекта меняется, 
если его рассматривать отдельно, как объект полярного, или, как объ-
ект плоского мира. Но сохраняется суммарная энергия объекта в де-
картовой и в полярной системах отсчета. 

3.4. ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Человек живет в реальном физическом мире и, как материальный 
объект, существует сразу в двух системах отсчета. И мы полагаем, что 
взгляд человека на мир определяется этими системами, и тогда имеет 
смысл разобраться, с какой точки зрения смотрит человек. Человек по-
знает мир своим сознанием. Нашим сознанием фиксируются только 
моменты взаимодействий, когда энергия нашего организма изменится 
на один квант действия. Это происходит с участием массовой материи, 
которая проявляется в планковском мире только в моменты торможе-
ния, то есть, когда скорость движения материального объекта равна ну-
лю. Мы полагаем, что наша Вселенная – щель в вакууме, а щель прояв-
ляется только в момент появления массы. Если масса не проявлена, то 
речь идет о полевых проявлениях материи, то есть, проявлениях, про-
исходящих при движении материи со скоростью света. В таком состоя-
нии материя принадлежит допланковскому миру. Он где-то рядом, но 
ещё не успел проявить себя в нашем мире. Поэтому наш мир – это, ко-
нечно, – массовый мир, принадлежащий щели. Наш мир определяется 
электромагнитным взаимодействием частиц, обладающих положитель-
ными и отрицательными электрическими зарядами. Это происходит в 
момент торможения раздувания носителя, когда щель расслаивается, и 
происходит проявление массы полярного объекта. И именно в эти мо-
менты происходят акты передачи порции энергии в квант действия, ко-
торые и являются основой существования нашего планковского мира. 
Напомним, что в момент торможения движения носитель материи при-
нимает вид плоскости, поэтому человек, несомненно, является сущест-
вом плоского мира. Но человек живет в околоземном пространстве, ко-
торое является полярным объектом.  

И, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что человеку бо-
лее понятна, именно, декартова система координат хотя бы потому, 
что наши жилые помещения имеют прямоугольную форму. Мы жи-
вем локально в плоском мире, а глобально – в полярном. Локально, то 
есть местно, мы живем в маленьких коробочках с плоскими полом, 
стенами и потолком, а чтобы понять, что есть еще и полярный мир, 
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надо, хотя бы мысленно, совершить кругосветное путешествие. И мы 
полагаем, что человек не всегда может разобраться, какие физические 
явления происходят в том, или другом мире. Мы полагаем, что на не-
которые явления человек смотрит глазами жителя полярной системы, 
которого условно можно назвать «полярником», на другие явления он 
смотрит глазами жителя плоской системы. Назовем его условно 
«плоскарем». Проще всего понять точку зрения человека на течение 
времени. Время с человеческой точки зрения течет равномерно, и те-
чение времени мы связываем с движением света, то есть, на время мы 
смотрим глазами жителя плоского мира. Следовательно, на все, что 
определяется временем и скоростью света, мы смотрим глазами пло-
скаря. Но в нашем мире есть и движения с переменной скоростью. 
Вспомним падающего парашютиста. Скорость его свободного паде-
ния увеличивается. И мы видим это потому, что парашютист падает 
на Землю в полярной системе отсчета, а мы этот процесс рассматри-
ваем с точки зрения жителя плоского, декартового мира, то есть, в 
этом случае мы смотрим тоже глазами «плоскаря». 

Теперь о массе парашютиста. При свободном падении масса па-
рашютиста не изменяется. Масса парашютиста не зависит от того, где 
он будет прыгать с парашютом: в Крыму, или в Мексике. Но ведь 
масса определяется благодаря тому, что существуют гравитационные 
связи тела с Землей, то есть, мы знаем о существовании массы пото-
му, что обладаем весом. Поэтому мы полагаем, что на массу тела мы 
смотрим глазами жителя Земли, то есть, жителя полярной системы – 
«полярника». И, именно, с точки зрения полярника масса тела в по-
лярной системе отсчета сохраняется. То есть, постоянство массы в 
полярной системе определяется постоянством нашего веса, обеспечи-
ваемого наличием постоянного центра тяготения под нашими ногами. 
Постоянство нашей массы и нашего веса определяется тем, что Земля 
притягивает нас к себе с завидным постоянством. 

Точка зрения человека на пространство связана и с отражением 
пространства – времени. Ведь прошлое и будущее Вселенной про-
странственно совмещены. Свет от далеких квазаров идет к нам из 
прошлого, а фотон, испущенный из фонарика в нашей руке, бежит в 
будущее. И это будущее пространственно совпадает с прошлым. Ро-
ждение Вселенной мы рассматриваем глазами полярника, размещая 
себя в начале полярной системы отсчета. В этом случае квазары на-
ходятся на периферии полярной системы. Но, как жители плоского 
мира, мы знаем, что рождение Вселенной произошло из точки, из ко-



 

97 

торой начался поток мощного излучения. И мы эту точку, как жители 
полярной системы, видим размазанной на всем небосводе. Ведь свет 
от далеких квазаров идет к нам из точки рождения Вселенной. 
Вспомним зеленую лампочку, которую надо было зажечь в момент 
рождения Вселенной. Ее бы зажгли там, на другом конце полярной 
системы, и мы в этом случае находимся не в том месте, где рождается 
полярная система, а на ее периферии, то есть, там, где более явно 
проявляют себя стягивающие свойства пространства. В этом случае 
наша точка зрения совпадает с взглядом полярника, чья точка зрения 
определяется существованием массовой материи. Мы видим момент 
рождения Вселенной, размазанным по всему небосводу, и мы видим, 
как падают тела на Землю, то есть, мы видим все пространство стяги-
вающимся к центру тяготения Земли. Недаром древний человек счи-
тал Землю центром мира. 

Таким образом, глазами полярника мы видим прошлое размазан-
ным на все пространство, а настоящее стягивается в точку здесь. Фак-
тически же, пространство прошлого стянуто в точку, а раздувается 
здесь, на периферии полярной системы, то есть, там, где мы находимся. 
То есть, имеем две полярные системы с началами отсчета в диамет-
рально противоположных точках. Одну систему с полюсом в точке ро-
ждения Вселенной можно условно назвать полярной системой прошло-
го, а вторую полярную систему, в начале которой находимся мы, мож-
но назвать полярной системой настоящего или будущего. 

Вселенная родилась в начале отсчета полярной системы прошло-
го. Мы находимся на периферии этой системы, то есть, там, куда раз-
дувается Вселенная, как полярная система. Поэтому на раздувание 
полярной системы прошлого мы смотрим глазами полярника. Для 
полярника вся масса полярной системы родилась сразу с полным 
своим значением, как рождается масса любого полярного объекта. 
Выше мы говорили, что рождение Вселенной начинается с потока из-
лучения, когда масса Вселенной равна нулю, и с раздуванием Все-
ленной ее масса растет. Это точка зрения жителя плоского мира, на-
блюдающего за раздуванием полярного объекта, как бы, со стороны. 
И возникает вопрос, которая из двух точек зрения правильная? Ведь 
получается, что Вселенная, действительно, родилась сразу со всей 
своей массой, и наши измышления о росте массы Вселенной оказы-
ваются обыкновенным бредом.  

Чтобы ответить на поставленный вопрос, посмотрим глазами жи-
теля плоской системы на раздувание фотона, который так же является 
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полярной системой. Но вся масса у фотона не может сразу появиться 
по той причине, что фотон движется и раздувается со скоростью све-
та. И это раздувание постепенно тормозится. Если бы фотон сразу 
имел какую-нибудь массу, он не мог бы двигаться вдоль вакуума со 
скоростью света. Мало того, если масса фотона возрастает, следова-
тельно, его скорость движения вдоль вакуума должна бы снижаться. 
А она не снижается. Следовательно, фотон не имеет массы в план-
ковском мире. Таким образом, и фотон, и Вселенная при своем разду-
вании сначала имеют только виртуальную массу, которая может быть 
проявлена только в момент торможения. И мы видим это на примере 
проявления массы в нашем мире на Земле. То есть, при рождении по-
лярного объекта у него есть масса, но она проявлена только в доплан-
ковском мире и там же происходит ее рост. Но тогда возникает во-
прос, почему полярник видит массу постоянной, если масса рождае-
мой полярной системы растет? 

Более полный ответ мы попытаемся дать позже, когда рассмот-
рим проблему рождения массы. Сейчас только сделаем короткое за-
мечание. Мы полагаем, что взгляд «плоскаря» более верный, потому 
что он смотрит на полярную систему, как бы, со стороны, то есть, в 
его взгляде участвуют две точки зрения. Полярник смотрит на поляр-
ную систему глазами полярника, не зная о существовании плоской 
системы. И в этом его ошибка. Для него в его системе все стационар-
но, и масса, и скорость движения. Это мы с нашей плоской колоколь-
ни видим, что скорость движения массовых тел в полярной системе 
изменяется. И мы полагаем, что полярник постоянство относительной 
массы предметов на Земле распространяет на всю Вселенную.  

Отметим еще, что в пользу варианта, что при раздувании поляр-
ной системы происходит увеличение ее массы, говорит то, что фотон 
не может взаимодействовать в любое мгновение по той причине, что 
для возможности взаимодействия его масса должна приобрести мак-
симальное значение, а это значение масса фотона приобретает через 
определенные промежутки времени. Следовательно, в течение этого 
промежутка времени масса фотона не имеет своего полного значения. 
А, главное, фотон – это волна. И, именно волновая природа фотона и 
реальных частиц может быть доказательством того, что масса поляр-
ных объектов растет с увеличением их размеров. За увеличение мас-
сы раздувающейся полярной системы говорят и данные физики о де-
фекте масс: «Дефект масс – разность между массой связанной систе-
мы взаимодействующих тел и суммой их масс в свободном состоя-
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нии….» [12 с.241]. В частности, физики говорят и о гравитационном 
дефекте масс. То есть, речь идет о том, что при сближении частей це-
лого масса этого целого меньше, чем сумма масс до сближения. Про-
блему изменения массы тела при гравитационном коллапсе более 
подробно мы рассмотрим позже. 

Вселенная не может постоянно иметь полного значения своей 
конечной массы, так как при полном значении массы должно про-
изойти полное торможение раздувания, а мы знаем, что Вселенная 
раздувается. И раз ее раздувание тормозится, а это признают космо-
логи, то это значит, что масса Вселенной изменяет свое значение. И 
меняет значение, именно, относительная масса Вселенной, то есть, 
масса относительно неподвижного вакуума. Еще одним доказатель-
ством увеличения массы полярной системы с увеличением ее радиуса 
являются данные о распределении массы электрона в объеме атома: 
электрон в разных точках атома имеет разную плотность, и наиболь-
шая его плотность наблюдается при радиусе, равном боровскому ра-
диусу 9103,5 R см. [8с.446], то есть, как раз, на периферии поляр-
ной системы атома.  
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Глава 4 
 

ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА 

4.1. РАЗМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА 

Материя существует в пространстве и во времени. «Можно думать, 
что в своем глубинном значении пространство – это то, что выражает 
устойчивость сосуществования различных явлений и объектов в мире, а 
время – то, что характеризует их взаимодвижение, изменяемость. Дру-
гими словами, пространство и время – это структура сосуществования 
и изменения всего материального в мире» [13 с.170]. Мы думаем, что 
стоит с этим согласиться. Единство пространства обеспечивается, как 
мы полагаем, запретом на скорость распространения взаимодействий. 
Пространство не может существовать без времени, так как материя 
имеет энергетическую сущность, а энергия есть мера количества дви-
жения, а движение возможно только в пространстве и во времени.  

Мы полагаем, что время – это проявление связности и неразрыв-
ности пространства. И сам факт существования времени может быть 
рассмотрен, как веский аргумент против инфляционной модели рож-
дения Вселенной. Время через скорость света связывает отдельные 
области Вселенной. Если бы области Вселенной раздувались так, как 
предполагают космологи в инфляционной модели возникновения 
Вселенной, то Вселенная превратилась бы в отдельные, не связанные 
между собой области. Можно предположить, что каждая такая само-
стоятельно раздувающаяся область была бы аналогом единичного 
фотона. А мы знаем, что такие изолированные объекты, как единич-
ные фотоны, в вакууме друг с другом не взаимодействуют. 

Нас интересует размерность пространства Вселенной. Выше мы 
предположили, что двумерной моделью Вселенной является двух-
слойный склеенный шарик, но материя слоев не принадлежит Все-
ленной. Сама Вселенная, как пространство взаимодействий, находит-
ся в щели между слоями в виде отдельных раздувающихся и стяги-
вающихся пузырей. Теперь представим себе, что оба слоя шарика 
полностью совпадают друг с другом, то есть, подпространства полно-
стью сшиты. Тогда между этими слоями будет находиться геометри-
ческое двумерное пространство. В случае трехмерного шарика между 
слоями будет находиться геометрическое трехмерное пространство, 
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которое можно рассматривать, как модель трехмерного пространства 
физического вакуума Вселенной. Но мы выше предположили, что са-
мо вещество Вселенной появляется при расслоении вакуума, когда 
между зарядовыми подпространствами образуется щель. Таким обра-
зом, пространство Вселенной, кроме привычных для нас трех изме-
рений, должно иметь еще одно дополнительное, четвертое измерение 
в планковский размер. Однако пока существование этого четвертого 
измерения у нас остается под вопросом. Еще в двадцатые годы 19 ве-
ка «…П. Эренфест показал, что если бы число пространственных ко-
ординат... было равно четырем, то не существовало бы замкнутых ор-
бит планет и, естественно, солнечной системы и человека». При че-
тырехмерном пространстве была бы невозможна также атомная 
структура вещества» [11 с.225]. Однако мы полагаем, что в четвертом 
измерении пространство имеет только планковский размер, и можно 
думать, что наличие еще одной дополнительной размерности про-
странства не влияет на наблюдаемые физические явления во Вселен-
ной, поскольку ширина щели настолько мала, что играет роль только 
в проявлении внутренних, интимных свойств материи. Попробуем 
разобраться более подробно с этими вопросами. 

Сначала разберемся с процессами восприятия размерности наше-
го пространства существования. Мы осознаем наше пространство, 
как трехмерное. И мы хотим посмотреть, как мы могли бы восприни-
мать наличие четырехмерных массовых объектов. Это легче понять, 
если рассмотреть эти процессы на модели на размерность меньше. 
Попробуем представить себе, как это будут осознавать некие двумер-
ные существа, которые обитают, например, в листе бумаги. Как в та-
ком пространстве могут быть представлены трехмерные объекты? 
Например, мы проткнем двумерное пространство карандашом, но ка-
рандаш, как трехмерный объект, имеет два измерения, которые одно-
временно являются измерениями двумерного пространства. Поэтому 
карандаш сделает в двумерном пространстве дырку, и жители листа 
бумаги (назовем их условно «бумаженцами»), передвигаясь по сво-
ему двумерному пространству, дойдя до дырки, не смогут ее преодо-
леть. Но они и не провалятся сквозь эту дыру, так как для них не су-
ществует третьего измерения. Они просто-напросто наткнутся на эту 
дыру, как на препятствие. 

Теперь вернемся в наше трехмерное пространство сознания. Если 
все массовые объекты имеют четыре измерения, то они протыкают 
трехмерное пространство, как карандаш протыкает лист бумаги. По-
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лучается, что массовые объекты – это своего рода дырки в трехмер-
ном пространстве, образованные в результате внедрения в него объ-
ектов большего числа измерений. То есть, можно думать, что мы не 
так уж и ошибались, когда говорили, что масса – это дырка в про-
странстве, ведь массовые объекты в пространстве меньшего числа 
измерений ведут себя наподобие дырки. Если бумаженец наткнется 
на дыру, как на препятствие, он будет полагать, что это некий объект 
его собственного двумерного мира, поскольку он и понятия не имеет 
о существовании третьего измерения. 

Мы поняли, что бумаженец не может отражать наличие третьего 
измерения, так как он является существом двумерным. Значит, субъект, 
живущий в мире меньшего числа измерений, не может отражать про-
странство большего числа измерений. Но и житель пространства боль-
шего числа измерений не может отражать наличие пространства мень-
шего числа измерений. Это можно показать на примере листа бумаги, 
который мы видим, потому что он имеет толщину. Представьте себе, 
что толщина листа бумаги будет уменьшаться и приобретет планков-
ское значение. Такой лист бумаги мы уже не увидим. И представьте 
еще, что лист стал еще тоньше, то есть, его толщина стала меньше 
планковского значения. В этом случае этот лист бумаги потеряет спо-
собность взаимодействовать с объектами нашего мира, и мы не сможем 
узнать о его существовании. Это означает, что мы не можем отражать 
объекты, толщина которых меньше планковского значения. Эти объек-
ты могут существовать, но мы о них не будем знать потому, что они не 
взаимодействуют с нашими органами чувств, и не взаимодействуют, 
вообще, ни с какими трехмерными объектами. Таким образом, мы по-
няли, что объекты большего числа измерений могут быть отражены в 
пространстве меньшего числа измерений в виде дырки, или препятст-
вия перемещению объектов меньшего числа измерений.  

Однако этот вывод не дал нам ответа, сколько измерений имеет 
пространство нашего существования. Проблема в том, что все наши 
рассуждения хорошо вписываются в рамки модели четвертого изме-
рения щели, в то время, как все наши расчеты хорошо вписываются в 
рамки трехмерного пространства. И, чтобы разобраться с этим вопро-
сом, опять вспомним бумаженца, который, изучая свойства своего 
мира, будет открывать законы, которые выполняются в его двумер-
ном мире. Для него не важно, какой размер имеет проткнувший его 
пространство карандаш в третьем измерении. С точки зрения жителя 
трехмерного мира это может быть очень короткий, или очень длин-
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ный карандаш. Для бумаженца важен размер препятствия, а, если это 
препятствие еще и стянуло каким-то образом пространство, изменив 
его геометрию, то важны и изменения метрических свойств его дву-
мерного пространства. И все эти изменения он будет описывать в 
рамках этого двумерного пространства. 

Таким образом, можно предположить, что, в принципе, возможен 
вариант, когда пространство физического вакуума Вселенной трех-
мерно, а проявления массовой материи могут быть рассмотрены, как 
акты внедрения в это пространство четырехмерных массовых объек-
тов планковского размера. При чем, все соотношения физики и кос-
мологии, найденные для трехмерного пространства, соблюдаются и 
для варианта Вселенной, обладающей еще и четвертым измерением в 
планковский размер. 

4.2. КОЛЕБАНИЕ ИЛИ РАЗДУВАНИЕ 

Мы предположили, что все происходящее во Вселенной основано 
на актах раздувания и стягивания виртуальных планк-частиц. Эти ак-
ты происходят по принципу колебательного движения. Колебания в 
виде волны могут быть в пространстве любой размерности. Есть вол-
ны, которые перемещаются вдоль шнура, то есть, как бы, вдоль од-
номерного пространства. Есть волны, которые распространяются по 
двумерному пространству. При этом распространение волн во многих 
случаях происходит за счет движения точек колеблющегося про-
странства в направлении, как бы, не принадлежащем этому простран-
ству, а являющемся чем-то внешним по отношению к нему. 

В качестве примера рассмотрим колебание шнура. Если шнур 
рассматривать, как одномерное пространство, то при колебании шну-
ра энергия передается вдоль этого одномерного пространства. Но сам 
шнур совершает колебания уже в двумерном пространстве, и энергия 
передается за счет того, что шнур, как вложенный в пространство 
большего числа измерений, совершает там колебания. Для нас важно 
также, что при этом в объемлющем пространстве происходит как бы 
укорачивание длины шнура, то есть, если шнур, совершая колебания, 
лежит на плоскости, то расстояние от начала до конца шнура, изме-
ренное на плоскости, уменьшится. Если вытянуть шнур и лишить его 
возможности совершать колебания, то расстояние между концами 
шнура станет равным длине шнура. Если амплитуды колебания будут 
одинаковые, то, чем чаще колебания, тем в меньшую по длине гар-
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мошку стянется шнур. И мы полагаем, что, именно, этим определяет-
ся приводимое выше соотношение, связывающее размер и массу час-

тицы в виде: 
c

mR


 .  

И мы полагаем, что именно в этом кроется суть гравитационного 
стягивания Вселенной. Ведь, чем больше масса, тем чаще колебания 
частицы, тем в более плотную гармошку она стягивается. Для нас 
важно, что колеблющаяся частица совершает движение не в самом 
колеблющемся пространстве, а в пространстве на размерность выше. 
Не исключено, что подобным образом происходят колебания планк-
частиц вакуума. А это значит, что все планк-частицы при своем коле-
бании сохраняют в вакууме свое положение, то есть, находятся в по-
кое относительно вакуума, а колебания совершаются в пространстве 
более высокого числа измерений, и, как бы, перпендикулярно про-
странству существования частицы, то есть, в щель, которая и создает 
еще одно дополнительное измерение пространства. Эта волна коле-
баний вакуума воспринимается нашим сознанием, как материальная 
частица. А поскольку волна передает энергию, то энергия, естествен-
но, всегда там, где есть волна. Поэтому мы и воспринимаем частицу, 
как обладающую энергией. Но самое интересное, что такие волны 
могут взаимодействовать и создавать самые сложные сочетания со-
стояний вакуума, которые и являются феноменом усложнения строе-
ния материи, приведшим к появлению всего, что дала нам эволюция, 
вплоть до человека и его сознания.  

Выше мы говорили, что проявление материи в планковском мире 
происходит при раздувании частицы в щель. Это раздувание мы ус-
ловно назвали раздуванием поперек, поскольку оно происходит в на-
правлении, перпендикулярном трехмерному пространству Вселен-
ной. И нам нужно разобраться, как же происходят эти колебания. 
Воспользуемся моделью колеблющегося каната. Представим себе, 
что гибкий канат – это пространство, в котором обитают его жители, 
которых мы условно назовем канатоходцами. Представим себе, что 
это не канат, а некоторая струна, состоящая из набора одинаковых, 
плоских кружочков, которые, как бы, сложены в стопку. Если стопка 
не деформирована, то кружочки плотно лежат один на другом. Такая 
стопка кружочков похожа на стопку монеток (каждая монетка явля-
ется моделью виртуальной частицы вакуума). Теперь допустим, что 
эта стопка монеток помещена в очень узкий бабушкин чулок так, что 
эту стопку можно изгибать. В качестве модели можно рассматривать 
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кольца ползущей змеи или канат, состоящий из таких кругленьких 
секций, каждая из которых похожа на монетку. Представим себе та-
кой гибкий канат, который может совершать колебания. Для нас 
главное понять, как жители каната или змеи, то есть, «канатоходцы» 
или «змеевики» будут видеть эти колебания. 

Если канат находится в спокойном состоянии и не колеблется, то 
стопка монет сложена аккуратно, так, что все монетки плотно прилега-
ют одна к другой. Теперь заставим канат колебаться. Мы можем видеть 
эти колебания со стороны. Мы увидим, что канат изгибается наподобие 
изгибаний змеи при ее движении по поверхности земли. Жители такого 
пространства – «змеевики» этих движении видеть не могут. Они живут 
внутри змеи, и им не интересно, как выглядит их пространство со сто-
роны. Зато они могут заметить, что монетки, из которых сложено их 
пространство, сдвигаются друг относительно друга. И эти смещения 
монеток происходят с определенной периодичностью, то есть, являют-
ся колебаниями. Змеевики и канатоходцы будут наблюдать в своем 
пространстве периодические акты появления щели между монетками, 
составляющими пространство. И мы полагаем, что и у нас при колеба-
ниях вакуума происходит его расслоение, то есть, появляется щель, ко-
торая является результатом колебаний, которые жителями четырехмер-
ного пространства видны невооруженным глазом. 

Покажем на рисунке стопку монеток или 
ползущую змею. Когда тело змеи изгибает-
ся, ее кольца располагаются, как бы, веером. 
В момент ее максимального изгиба ее коль-
ца располагаются так, что в одной точке в 
одной точке они плотно прилегают друг к 

другу, зато в другой точке они максимально отдалены друг от друга. 
В виде треугольников показан объем щели, образовавшейся при этом 
между кольцами. И этот объем появляется не в одно мгновение, а, как 
бы, нарастает постепенно. Получается, что объем щели изменяется по 
законам колебательного движения. Поэтому мы и говорим о раздува-
нии щели. Ведь вакуум неподвижен, а ползущая по нему змея – это 
состояние колебания вакуума, то есть, в том месте на рисунке, где 
показан треугольник, расположена одна конкретная планк-частица. 
Когда деформация вакуума приближается к этой частице, она начи-
нает расслаиваться постепенно, и в конце цикла расслоения величина 
щели становится максимальной и, как мы полагаем, равной планков-
скому значению. И этот момент зафиксирован на рисунке. Затем змея 
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поползет дальше, а наша частица начнет постепенно сшиваться, то 
есть, щель начнет постепенно уменьшаться (отметим, что это «посте-
пенное» раздувание происходит со скоростью света). Таким образом, 
каждая планк-частица при перемещении через нее зоны деформации 
вакуума раздувается, начиная с нуля, до максимального объема, а за-
тем начинается ее стягивание. И этот процесс происходит так же, как 
раздувание и стягивание Вселенной в целом.  

Напомним, что раздувание и проявление планковского объекта 
обеспечивается процессами, происходящими в допланковском мире, 
когда процесс колебания определяется относительным движением 
очень маленьких элементов, не обладающих планковскими размера-
ми. И в этом случае возможны, как минимум, два варианта механизма 
переноса энергии. Выше мы рассмотрели вариант колебаний каната, 
когда энергия передается вдоль каната за счет колебаний, происхо-
дящих в пространстве, которое является внешним по отношению к 
пространству каната. Этот вариант колебания соответствует модели 
Вселенной в виде двухслойного трехмерного шарика с толщиной 
слоя, равной планковскому размеру, то есть, соответствует варианту 
четырехмерного пространства Вселенной. 

И мы можем рассмотреть еще один вариант колебания. Вспом-
ним продольную волну: «Волна называется продольной, если колеба-
ния частиц среды происходят в направлении распространения вол-
ны». [8 с.317]. Можно привести пример такого колебания: «Гармони-
ческие колебания поршня в трубке, заполненной газом или жидко-
стью под действием сил упругости передаются частицами вещества, и 
вдоль трубки распространяется продольная упругая волна…. Она 
представляет собой систему областей сжатия и разрежения среды, 
периодически меняющих свои состояния: если в некоторый момент 
времени в каком-либо месте среды имеется разрежение, а в соседнем 

– сжатие, то через время 2
T , где T  – период колебаний поршня, в 

первой области возникает сжатие, а во второй – разрежение и т. д.» 
[8 с.317]. В случае колебаний газа в трубке под действием сил упру-
гости сама трубка не совершает колебаний, то есть, грубо говоря, 
объем трубки, и ее вид при колебании газа не изменяется. Энергия 
передается за счет смены зон сжатия и растяжения в трубке, то есть, в 
этом варианте все процессы происходят внутри неизменного объема 
пространства. Этот вариант колебаний соответствует модели трех-
мерного пространства Вселенной.  
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Если провести аналогию между рассматриваемыми вариантами 
переноса энергии и состояниями идеального газа, то вариант разду-
вания пространства в щель соответствует изобарическому процессу, 
происходящему при постоянном давлении и изменяющемся объеме. 
Вариант трехмерного пространства Вселенной, являющийся аналогом 
колебаний в трубке, когда смена зон сжатия и растяжения происходит 
за счет изменения давления газа в различных зонах трубки, соответ-
ствует варианту изохорического процесса, происходящему при по-
стоянном объеме и изменяющемся давлении.  

Таким образом, мы поняли, что раздувание и колебание – это од-
но и то же. Только раздувается одна конкретная планк-частица. Это 
раздувание характеризует состояние одного элемента вакуума. А ко-
лебание – это, как бы, характеристика состояния вакуума в целом, ко-
гда энергия колебания передается от планк-частицы к планк-частице. 
При чем, все эти колебания происходят таким образом, что их ампли-
туда имеет планковский размер. Это колебание или раздувание опре-
деляется наличием у единого целого частей, которые могут двигаться 
относительно друг друга с ускорением или торможением. А тормо-
жение, как проявление меры инерции, связано с проявлением массы, 
поэтому появление новых размерностей пространства связано с рож-
дением массы. Мы предполагаем, что новая размерность пространст-
ва планковского мира рождается за счет появления планковского 
размера в новом измерении. Можно также предположить, что таким 
же образом рождается новая размерность и в допланковском мире. 

4.3. ПРОЯВЛЕНИЯ МАТЕРИИ 

Теперь перейдем к проблеме проявления материи. Мы существу-
ем в физическом пространстве, в котором обычно вакуум находится в 
сшитом состоянии. Для проявления материи в нашем, планковском, 
мире, должен произойти акт передачи кванта действия, а это стано-
вится возможным, если вакуум расслаивается на планковскую длину. 
Мало того, частица должна еще и сконцентрироваться в планковском 
объеме, то есть, приобрести планковские размеры по всем измерени-
ям. Таким образом, мы полагаем, что, если объект не имеет хотя бы 
одного планковского размера, он в нашем мире себя проявить не мо-
жет, поскольку такой объект не способен передавать порцию энергии 
в квант действия.  



 

108 

Чтобы энергия передавалась по пространству, что-то должно ко-
лебаться. Снова возьмем в качестве примера колебания шнура. Если 
бы это было одномерное пространство, и его колебания передавали 
бы энергию, то с точки зрения трехмерного существа, одномерное 
пространство – чистейшая абстракция, ничто. Так и двумерное про-
странство тоже абстракция, потому что оно не имеет третьего изме-
рения, то есть, толщины. А теперь представим себе, что шнур, как 
одномерное пространство, начинает колебаться в направлении второ-
го измерения, и приобретает это второе измерение в размере план-
ковской длины. Такое проявление объекта уже может быть замечено 
жителями двумерного пространства. 

Представим себе двумерную поверхность, и заставим ее совер-
шать колебания в направлении, перпендикулярном самой поверхно-
сти. Если поверхность вложена в трехмерное пространство, то при 
таком колебании произойдет проявление колеблющейся поверхности 
в этом пространстве. Это произойдет в случае, если амплитуда коле-
бания достигнет планковского значения. Таким образом, чтобы что-
то проявилось в нашем мире, оно должно приобрести планковские 
размеры. Если наши рассуждения не лишены основания, то можно 
сделать предположение, что вакуум не проявляет себя потому, что не 
имеет хотя бы одной, нужной для проявления в нашем мире, размер-
ности планковской величины, то есть, размерность гипотетических 
планк-частиц меньше размерности пространства взаимодействия 
Вселенной. Как только планк-частицы приобретают планковские 
размеры по всем необходимым измерениям, они проявляются в на-
шем мире в виде виртуальных частиц. Таким образом, материя суще-
ствует и в допланковском мире. Там частицы совершают колебания, 
расстояния между частицами увеличиваются и уменьшаются, но эти 
частицы могут проявить себя в нашем мире только тогда, когда при-
обретут необходимое количество измерений, каждое из которых оп-
ределяется наличием планковского размера. 

И мы еще раз убеждаемся, что возможен вариант пространства 
Вселенной, в котором массовые объекты имеют планковскую толщи-
ну еще и в четвертом измерении, и все, что проявляется в нашем ми-
ре, имеет четыре измерения. В эту модель вписывается идея о кон-
центрации частицы в планковском размере. Ведь, если частица рас-
ползлась по трехмерному пространству в виде растекающейся капли 
воды, то толщина частицы будет тем меньше, чем больше ее пло-
щадь. При определенном размере площади растекания, толщина со-



 

109 

храняет планковское значение. Если же площадь растекания увели-
чится, частица может стать настолько тонкой, что потеряет свой 
планковский размер и исчезнет из нашего мира. Во всяком случае, 
потеряет способность к проявлению себя в нашем мире, то есть, по-
теряет способность к взаимодействию. Поэтому и нужна концентра-
ция частицы в определенном объеме так, чтобы все ее размеры при-
обрели планковское значение. 

В таком варианте мы пока не говорим о размерности самого мат-
ричного вакуума. Часть пространства вакуума, оккупированного Все-
ленной, назовем пространством Вселенной. Итак, в этом варианте мы 
предположили, что сшитый вакуум пространства существования Все-
ленной трехмерен и является одновременно пространством физическо-
го вакуума Вселенной. Однако, все обменные процессы, то есть, все ак-
ты передачи порции энергии в квант действия происходят в щели, 
имеющей планковский размер в четвертом измерении. В отличие от 
пространства физического вакуума Вселенной мы будем называть его 
пространством взаимодействий. Все взаимодействия осуществляются с 
участием виртуальных частиц и переносчиков взаимодействия, то есть, 
таких частиц, как фотон. И в момент взаимодействия, возможно, имен-
но эти частицы должны сконцентрироваться в планковском объеме. И 
это не противоречит наблюдениям. Ведь мы сами постоянно сталкива-
лись с тем, что размерность фотона и виртуальной частицы ниже, чем 
размерность осознаваемого пространства Вселенной.  

Таким образом, можно предположить, что материя существует в 
допланковском мире, но там она не способна взаимодействовать с 
нашими органами чувств. Она не может взаимодействовать и с изме-
рительными приборами. Она себя никак не проявляет. Но это не ме-
шает ей существовать в допланковском мире в виде очень маленьких 
частиц, которые обладают и массой, и энергией, и всеми остальными 
характеристиками. Можно ли в этом случае говорить о дискретности 
нашего мира? Мы полагаем, что для отражения планковского мира 
важны именно акты взаимодействия. А акты взаимодействия дис-
кретны. Поэтому в нашем подходе все характеристики материи дис-
кретны. Но можно рассматривать эти процессы, как непрерывные. 
Ведь частица раздувается и стягивается. Если частица – аналог Все-
ленной, то, естественно, эти процессы происходят непрерывно, то 
есть, все в мире относительно и зависит от масштаба, в котором мы 
рассматриваем тот или иной процесс.  
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Мы говорили, что наша Вселенная – это не непрерывная, а дис-
кретная щель, состоящая из локусов, пятен расслоения. В этом она 
похожа на мыльную пленку. Она геометрически занимает совокуп-
ность точек, определяющих геометрическое трехмерное пространство 
так же, как молекулы мыльной пленки определяет двумерную гео-
метрическую поверхность. Но само вещество мыльной пленки распо-
ложено на этой поверхности не непрерывно. Атомы мыльной пленки 
расположены на достаточно больших расстояниях друг от друга, а 
между атомами имеется чисто геометрическое пространство. Так и 
наша Вселенная это не постоянная щель, а щель, которая, как бы, 
мерцает, перемещается вместе с движением вещества по Вселенной. 
Там, где вещества нет, вакуум сшит, пространство Вселенной пред-
ставляет собой геометрическое трехмерное пространство, не запол-
ненное веществом, то есть, физический вакуум. При проявлении мас-
совой частицы в вакууме образуется дырка между зарядовыми под-
пространствами. А фотон и все полевые объекты – это состояние 
сшитого вакуума. Можно сказать так: в момент рождения реальная 
частица протыкает сшитый вакуум насквозь, как протыкает бумагу 
карандаш. В пространстве образуется настоящая дырка, которую не 
может преодолеть объект сшитого вакуума – фотон.  

Если размеры всех элементов матричного пространства меньше 
планковского значения, то мы имеем абсолютный планковский ваку-
ум, то есть, пустое пространство, которое абсолютно не проявлено в 
нашем планковском мире. Это означает, что ни один из элементов 
допланковского мира не способен проявить себя актом передачи 
кванта действия. Мы не можем сказать, какова размерность такого 
пространства, поскольку его элементы не могут проявить себя в 
планковском мире. Но мы полагаем, что абсолютный вакуум запол-
нен до отказа малыми виртуальными частицами, размеры которых 
меньше планковского. Плотность такого вакуума, как мы полагаем, 
выше планковского значения. И на таком матричном вакууме проис-
ходит рождение виртуальных частиц планковского вакуума и рожде-
ние всей массовой материи планковского мира вплоть до Вселенной. 
При этом виртуальные частицы матричного вакуума проявляют себя 
в нашем мире только на планковское мгновение, поэтому планков-
ский вакуум называют ложным.  
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4.4. РОЖДЕНИЕ НОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

Рассмотрим более подробно процесс рождения новых размерно-
стей физического пространства. Вакуум наполнен виртуальными час-
тицами, способными совершать акты дыхания, то есть, раздуваться и 
стягиваться в виде полярных систем. При этом в момент, когда вир-
туальная частица приобретает планковские размеры по всем измере-
ниям, она становится реальной точкой планковского мира. Поэтому 
мы полагаем, что в мире любого масштаба сначала рождается время, 
как длительность одного акта дыхания вакуума, то есть, время, кото-
рое необходимо для одного акта расслоения вакуума. При чем шири-
на щели расслоения зависит от масштаба мира. В планковском мире 
она равна планковской длине. В конце акта рождения времени появ-
ляется нульмерное пространство, то есть, точка.  

Точкой в планковском мире является объект, имеющий планков-
ские размеры по всем возможным измерениям. Если объект при разду-
вании приобретает планковские размеры только на мгновение, то такой 
объект является виртуальным. Поэтому дыхание вакуума в планков-
ском мире – это акты виртуального проявления нульмерного планков-
ского объекта, то есть, планковской точки. Таким образом, виртуальные 
частицы, участвующие в актах дыхания вакуума, не имеют ни одной 
реальной планковской размерности. И, тем не менее, мы полагаем, что 
акты дыхания вакуума являются для нас информацией о наличии вре-
мени, как промежутка между актами дыхания виртуальной частицы, а, 
следовательно, и между возможными актами проявления виртуальной 
частицы в планковском мире. Поскольку за такой промежуток времени 
рождается точка, то можно сказать, что рождение времени – это рожде-
ние нульмерного пространства. Еще раз подчеркнем, что точка физиче-
ского мира не адекватна геометрической точке. Физическая точка – это 
объект, обладающий конечными размерами, то есть, это объект, для 
рождения которого требуется определенное время. Таким образом, 
виртуальные частицы являются реальными нульмерными объектами 
планковского мира. Можно предположить, что эта реальность нуль-
мерных объектов и определяет реальность времени и постоянство его 
существования в планковском мире.  

В ряду усложняющихся объектов планковского мира последней 
стоит Вселенная, как объект, образованный в результате проявления 
новых размерностей пространства. Если нульмерным пространством 
планковского мира является физический объект – планковская точка 
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с виртуально проявленными планковскими размерами, то рождение 
одномерного планковского пространства связано с появлением у та-
кого объекта одного реального планковского размера. Фактически, 
одномерным планковским объектом можно считать перенос процесса 
колебания виртуальных частиц вдоль одного измерения. То есть, од-
но измерение такого пространства является реальным, в то время как 
остальные размерности виртуально планковские.  

Примером такого пространства можно считать пространство 
движения луча света или фотона, переносящего энергию вдоль ва-
куума. Позже мы будем рассматривать модель фотона в виде струны, 
поперечное сечение которой имеет виртуальный планковский размер. 
В третьем измерении фотон, как мы полагаем, имеет размер, меньше 
планковского, то есть, сам фотон имеет только два виртуальных 
планковских размера, но процесс переноса энергии фотоном опреде-
ляется в нашем мире двумя моментами: актом рождения фотона, и 
актом его проявления в момент передачи кванта действия. Простран-
ство, соединяющее эти две планковские точки, как траектория дви-
жения фотона, является одномерным, то есть, перенос энергии фото-
ном происходит в реальном одномерном планковском пространстве. 
Сам фотон, перемещаясь по пространству Вселенной, не является 
объектом планковского мира, но при его движении происходят акты 
раздувания и стягивания его носителя. В конце каждого акта раздува-
ния фотон на мгновение проявляется в планковском мире в виде по-
лярной системы планковского размера. Поэтому можно сказать, что 
пространство движущегося фотона является одномерным, как бы, 
виртуально мерцающим в планковском мире.  

Мало того, если виртуально проявляющуюся вакуумную частицу 
мы считаем за планковскую точку, то с таким же успехом мы можем 
считать перемещение во Вселенной актов проявления таких точек 
планковским одномерным пространством. В этой модели физические 
элементы планковского мира являются дискретными объектами. Точ-
ка планковского мира – это проявление дискретных актов дыхания 
вакуума. Одномерным пространством планковского мира является 
траектория распространения колебаний допланковских объектов, пе-
риодически проявляющих себя в планковском мире в виде актов ды-
хания вакуума, то есть, в виде дискретных планковских точек. Как 
мы полагаем, именно дискретность мира является необходимым ус-
ловием возможности рождения нового измерения, и, в частности, ро-
ждения переноса энергии вдоль вакуума.  
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Действительно, для зарождения движения вдоль вакуума сначала 
должно появиться то, что может двигаться относительно чего-то, и 
должно появиться то, относительно чего может что-то двигаться. И 
это относительное движение должно происходить с ускорением. А 
это значит, что передача энергии возможна только тогда, когда появ-
ляются массовые объекты. Попробуем понять, возможно ли появле-
ние ускорения и торможения в одномерном пространстве. Мы пола-
гаем, что, если это и возможно, то при обязательном условии, что 
точки физического пространства имели бы определенный размер. 
Ведь точка в планковском одномерном пространстве имеет планков-
ский размер и обладает определенным временем проявления. В этом 
случае, если два объекта изначально неподвижны друг относительно 
друга, то их относительное движение может произойти только с ус-
корением. Ведь, когда объекты были рядом, скорость их относитель-
ного движения была равна нулю. А для отдаления этих объектов друг 
от друга должна появиться относительная скорость, а, значит, должно 
появиться и ускорение. Это позволило нам предположить, что и в од-
номерном пространстве возможно движение, как передача энергии, 
главное, чтобы это пространство было дискретным. И можно думать, 
что, именно, дискретность пространства обеспечила возможность 
рождения массы и, вообще, весь процесс эволюции. То есть, если бы 
мир не был дискретен, то эволюции быть не могло.  

В то же время можно предположить, что в физическом мире сво-
его масштаба нет нуля и нет бесконечности. Во-первых, каждый мир 
любого масштаба рождается в виде полярной системы. А в каждой 
полярной системе скорость движения не может быть равна нулю. Это 
следует из выражения кинетической энергии полярной системы в ви-

де: 2

2

1  m .           (4.4.1) 

Если из этого соотношения выразим значения массы, то получим: 

      
2

2




m .       (4.4.2) 

Из последнего выражения видно, что при скорости, равной нулю, 
масса частицы имеет бесконечно большое значение, что в реальном 
физическом мире невозможно.  

Это позволяет сделать вывод, что, если не может быть бесконеч-
ности, то в мире любого масштаба должен быть предел его существо-
вания. Это определяется тем, что при раздувании полярной системы 
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происходит торможение раздувания, связанное с образованием массы 
этой системы. Напомним, что мы полагаем, что раздувание полярных 
систем происходит с постоянным торможением, определяемым по-
стоянством плотности точек вскрытия вакуума. Для Вселенной это 
торможение и образование массы характеризуются значением грави-
тационной постоянной, что и определяет и время существования Все-
ленной, и ее предельный размер. Так, из условия равнопеременного 
движения, определяемого постоянством ускорения свободного паде-
ния тела на вакуум, можно определить время торможения раздувания 
Вселенной. Ниже мы попытаемся доказать, что ускорение раздувания 
Вселенной численно равно значению гравитационной постоянной.  

Здесь мы воспользуемся этим предположением. Напомним, что 
Вселенная в момент ее зарождения состояла из одного излучения, то 
есть, ее раздувание в первое мгновение ее существования происходи-
ло со скоростью света. Время торможения раздувания, определяемое 
ускорением, численно равным значению гравитационной постоянной, 
будет равно: 

     .1048,4 17 с
G

c

a
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,     (4.4.3) 

что близко к предполагаемому космологами времени существования 
Вселенной. Пользуясь формулами для равнопеременного движения, 
можно определить и предельное значение радиуса Вселенной, когда 
ее раздувание полностью прекращается: 

    .1035,1 28
22

2 см
G

c

G

c
GatRВсел 






   (4.4.4)  

Это значение размера Вселенной совпадает с предположениями 
космологов. 

Полученный нами вывод о невозможности существования в фи-
зическом мире значений нуля и бесконечности не противоречит зако-
нам развития любых объектов в нашем мире, включая живые орга-
низмы. В биологических формах существования материи нет бес-
смертия, и каждый рожденный организм начинает свое существова-
ние не с нуля, а с клетки. И в то же время в этих мерцающих актах 
проявления жизни сохраняется непрерывность общей линия разви-
тия, то есть, непрерывность биологической эволюции.  

И мы позволим себе мимоходом коснуться проблемы физического 
развития биологических организмов, когда после рождения организма 
происходит рост объема оккупированного организмом вакуума и соот-
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ветствующий рост его массы. Затем происходит торможение процесса 
увеличения роста системы, и при максимальном значении роста орга-
низм готов к воспроизводству. Это наиболее четко выражено на более 
низком уровне биологического развития. Мы имеем в виду явление де-
ления клеток. Гибель организмов после воспроизведения наблюдается 
только у некоторых, более низких по уровню развития, организмов, на-
пример, у некоторых рыб. У человека мы можем наблюдать связь вре-
мени жизни, роста размеров и массы организма только в начальный пе-
риод развития. После наступления торможения физического развития у 
высших организмов происходит увеличение времени способности к 
воспроизводству и увеличение стадии «коллапса». 

Вернемся к проблеме зарождения одномерного пространства, как 
переноса энергии вдоль пространства Вселенной. Космологи в моде-
лях происхождения Вселенной отмечают, что на ранних этапах сво-
его существования Вселенная была непрозрачна для света. Фотоны 
получили возможность свободно распространяться по Вселенной по-
сле периода рекомбинации, когда из ионизированного состояния об-
разовалось нейтральное вещество в виде атомов [19 с.102]. С точки 
зрения нашей модели расслоения вакуума, до периода рекомбинации 
ионы находились в своих зарядовых подпространствах, то есть, ваку-
ум был почти полностью расслоен. В нашей модели фотоны – это 
волны сшитого вакуума, и, естественно, при почти полном расслое-
нии вакуума фотоны не имели возможности перемещаться вдоль про-
странства Вселенной. Когда начался период рекомбинации, стали об-
разовываться нейтральные атомы, а это означает, что вакуум начал 
сшиваться, за счет чего образовались условия для движения фотонов, 
как волн сшитого вакуума. И мы полагаем, что, именно, в условиях 
сильной деформации вакуума могли происходить сдвиги зарядовых 
подпространств относительно друг друга, а, следовательно, и зарож-
дение электромагнитного взаимодействия, как процесса переноса 
энергии вдоль вакуума. 

Этому предположению не противоречат условия, при которых 
происходит рождение фотонов. Мы полагаем, что одним из важней-
ших условий рождения фотонов является наличие резкой разницы в 
состоянии материи на границе двух сред, что должно способствовать 
сдвигу зарядовых подпространств относительно друг друга. В качест-
ве примера приведем рождение излучения в вакуумных приборах, а 
также рождение фотонов с поверхности звезды. В первом случае раз-
ница в состоянии материи достигается за счет значения плотности 
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материи в физическом вакууме и в обычном веществе, во втором слу-
чае – за счет разницы между температурой материи на поверхности 
звезды и температурой вакуума. 

Таким образом, мы предполагаем, что рождение одномерного 
пространства происходит за счет сдвига зарядовых подпространств 
относительно друг друга, вызванного смещением области деформа-
ции вакуума, происходящим в условиях большой кривизны про-
странства. В таких условиях состояние сжатия и разряжения начинает 
передаваться рядом расположенным планк-частицам. Ниже мы ска-
жем о колебаниях тандема из двух частиц, когда при стягивании од-
ной виртуальной частицы, которую условно можно назвать материн-
ской частицей, в вакууме образовывается пузырек, процесс раздува-
ния которого происходит параллельно с процессом стягивания мате-
ринской частицы. И можно предположить, что этот параллельный 
процесс раздувания и стягивания тандема двух частиц и является ос-
новой процесса переноса энергии вдоль вакуума.  

4.5. ВАРИАНТ ЧЕТЫРЕХМЕРНОГО  
ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ 

Выше мы показали, что матричный вакуум может быть только 
плоским. И это обстоятельство является одним из мощных аргумен-
тов в пользу четырех измерений пространства. Если матричное про-
странство евклидово, то оно не может быть искривлено до такой сте-
пени, которую требует вариант раздувающейся Вселенной. Ведь Все-
ленная раздувается в каждой своей точке. В модели на размерность 
ниже мы можем представить себе раздувающуюся мыльную пленку 
только в том случае, если она раздувается в трехмерном пространст-
ве. Поэтому рассмотрим процесс раздувания трехмерного простран-
ства Вселенной в четырехмерном объемлющем пространстве. 

Попытаемся представить себе, как наблюдатель отражает этот 
процесс. Пространство Вселенной в целом раздувается со скоростью 
света, и это значит, что, где бы во Вселенной ни находился наблюда-
тель, для него всегда в направлении от него в бесконечность проис-
ходит раздувание пространства. При чем в одной и той же точке про-
исходит равномерное раздувание пространства со скоростью света в 
том смысле, что противоположный полюс Вселенной удаляется от 
наблюдателя всегда с одной скоростью, равной скорости света. И в то 
же время в этой же самой точке, и в этом же направлении происходит 
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равнопеременное движение (раздувание или стягивание) этого же 
пространства, но уже со скоростью, определяемой постоянной Хабб-
ла. Мало того, вблизи центров тяготения происходит стягивание про-
странства с ускорением, определяемым напряженностью гравитаци-
онного поля центра тяготения. И все это происходит одновременно в 
каждой точке пространства нашего существования. 

Человеку с его трехмерным сознанием трудно понять, как Вселен-
ная может раздуваться в каждой своей точке. Это проще понять, рас-
сматривая двумерную модель Вселенной в виде раздувающейся мыль-
ной пленки. Мы можем легко представить пузырь, раздувающийся в 
виде сферы в трехмерном пространстве. Мы можем представить себе, 
что при увеличении радиуса сферы каждая точка сферы перемещается в 
направлении, перпендикулярном к поверхности сферы. При этом, если 
раздувание пространства представлено в виде раздувающейся полярной 
системы, то стягивающееся пространство должно быть представлено в 
виде стягивающейся полярной системы. Раздувание пространства мы 
можем наблюдать при распространении излучения от звезд и Солнца. 
Казалось бы, что мы не можем наблюдать стягивание всего простран-
ства. Но вспомните проливной дождь. Это разве не пример стягивания 
всего пространства на центр тяготения. То есть, мы полагаем, что, ана-
логично отражению раздувания пространства в виде полярных разду-
вающихся систем, мы можем наблюдать и стягивание пространства в 
виде стягивающихся полярных систем. При отражении раздувания про-
странства в случае излучения мы можем наблюдать только конечный 
акт раздувания, то есть, момент, когда луч света попадает на поверх-
ность тела, освещая ее. Стягивание пространства мы можем наблюдать 
за счет того, что в нем принимают участие реальные массовые тела: ка-
пли дождя, снежинки, падающие тела.  

Раздувающаяся Вселенная – это физический объект, который не 
может существовать только в геометрическом пространстве. Про-
странство существования Вселенной является физическим объектом. 
Выше мы предположили и пытались доказать и убедить читателя, что 
объемлющим, или матричным пространством является абсолютно 
плоский планковский вакуум. В таком пространстве Вселенная может 
раздуваться в каждой своей точке только в том случае, если она имеет 
три измерения и раздувается в четырехмерном пространстве плоского 
вакуума. Но вариант четырехмерного объемлющего вакуума вызыва-
ет много вопросов. Рассмотрим эту проблему более подробно. 
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Начнем с того, что мы полагаем, что четырехмерный вариант 
геометрии пространства и его размерности является предпочтитель-
ным, поскольку содержит все достоинства модели Вселенной в виде 
раздувающейся трехмерной щели, и в то же время допускает исполь-
зование физических законов и соотношений, имеющих вид записи 
для трехмерного пространства. Ведь человек полагает, что живет в 
трехмерном пространстве. Мы выше показали, что для нас четырех-
мерные объекты – это непреодолимые препятствия, имеющие огра-
ниченный объем. Граница этого объема трехмерна, и поэтому чело-
век все наблюдаемые явления относит не к четырехмерному объекту, 
а к его трехмерной границе. Поэтому мы полагаем, что мы можем ис-
пользовать все известные в физике соотношения, полученные для 
трехмерного пространства, но при этом должны помнить, что, факти-
чески, эти соотношения относятся к трехмерной границе четырех-
мерного объекта, а не к самому объекту. В принципе, и сама Вселен-
ная является такой трехмерной границей четырехмерного объекта.  

Как видим, вопрос размерности нашего пространства пока оста-
ется открытым. То, что Вселенная раздувается в каждой точке, требу-
ет, как минимум, четырех измерений вакуума. На этом основании 
сделаем только один определенный вывод, что пространство, в кото-
ром раздувается Вселенная, может быть четырехмерным. Тогда такая 
модель требует, как минимум, четырех измерений вакуума, и в то же 
время она сохраняет возможность рождения виртуальных частиц лю-
бой размерности.  

Снова вернемся к проблеме отражение размерности пространства 
в нашем сознании. Вопрос отражения раздувания Вселенной является 
для нас принципиальным. Если нам удастся найти ответ на этот во-
прос, он объясняет феномен нашего осознания рождения Вселенной 
из сингулярности и феномен осознания стационарности Вселенной. 
Сначала попытаемся ответить на вопрос, почему мы не видим про-
странство четырехмерным, если оно, действительно, четырехмерно? 
Если быть точным в ответе, то надо сказать, что человек, вообще, ви-
дит пространство двумерным, так как он видит его на двумерной по-
верхности сетчатки нашего глаза. Наличие двух глаз позволяет нам 
видеть объем, но, фактически, то, как мы видим предметы, зависит от 
опыта нашего восприятия внешнего мира. Мы видим предметы таки-
ми, какими они воспринимаются нами, когда мы их ощупываем ру-
ками. Это позволяет нам видеть предметы трехмерными. Почему мы 
не видим предметы четырехмерными? Только потому, что все массо-
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вые объекты, практически, трехмерны, так как величина их в четвер-
том измерении слишком мала, она равна планковскому значению, и, 
грубо говоря, эту величину пощупать руками не удается. 

Добавим, что одним из аргументов в пользу четырех измерении 
пространства является то, что массовые тела взаимодействуют друг с 
другом только с помощью переносчиков взаимодействия. Если бы 
пространство и существующие в нем тела имели бы три измерения, 
то для взаимодействия им не нужен был бы никакие посредники. 
Следовательно, массовым телам чего-то не хватает для непосредст-
венного взаимодействия между собой. Это можно сказать и о поле-
вых объектах. Напомним, что мы существуем в геометрическом про-
странстве, то есть, в теоретическом пространстве, созданном нашим 
сознанием и отвечающим его требованиям. Это пространство трех-
мерно, и оно определено тем, как человек воспринимает мир, то есть, 
определено всем ходом эволюции живых организмов на Земле. Но, 
фактически, мы существуем в физическом пространстве, которое не 
адекватно пространству геометрическому. 

Выше мы предположили, что мы живем одновременно не в од-
ном, а, минимум, в двух физических пространствах: в физическом 
пространстве вакуума, и в физическом пространстве Вселенной. Про-
странство вакуума плоское, размерность его нам не известна. Физи-
ческое пространство Вселенной является полярным, то есть, обла-
дающим определенной кривизной, а, следовательно, и массой. Харак-
тер пространства определяется законом распределения материи, то 
есть, ее плотностью. Пространство вакуума является, как бы, базо-
вым, и мы назвали его матричным. Пространство Вселенной погру-
жено в матричное пространство в виде полярной системы. Все на-
блюдаемое в нашем мире является результатом взаимодействия этих 
двух пространств, совмещенных в одном теоретическом геометриче-
ском пространстве.  

Однако, в принципе, остается вариант, когда оба эти пространст-
ва существуют вместе, но обладают разными масштабами в разных 
измерениях, то есть, феномен различных пространственных характе-
ристик этих объектов определяется размерностью их пространства. В 
этом варианте хорошо получается переход фотона из полевого со-
стояния в массовое. То есть, переход материи из одного состояния в 
другое определяется приобретением или потерей планковского раз-
мера в том, или ином измерении, что соответствует проявлению в 
планковском мире материи допланковского мира. И тогда скорость 
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перемещения частицы в планковском мире зависит от наличия у нее 
планковских измерений. При этом планковский размер характеризует 
присутствие частицы в планковском мире, следовательно, является 
основной характеристикой массового объекта. Отсутствие планков-
ских размеров характеризует полевые объекты, а, следовательно, 
объекты, движение которых происходит в плоском допланковском 
пространстве, следовательно, происходит со скоростью света.  

Все взаимодействия в нашем мире происходят с порцией энергии 
в квант действия, равной постоянной Планка, численное значение ко-
торой определяет минимально возможное количество движения ма-
терии, способное проявиться в нашем мире. Следовательно, физиче-
ское пространство нашей Вселенной определяется точками, в кото-
рых материя способна проявить себя одним актом взаимодействия. 
Поэтому можно дать приближенное определение физического про-
странства нашей Вселенной, как совокупности точек геометрического 
пространства, в каждой из которых может происходить один акт 
взаимодействия с порцией энергии в квант действия. Для описания 
численной характеристики способности пространства к таким актам 
взаимодействия мы ввели понятие точек вскрытия вакуума и их 
плотности. Для того, чтобы материя проявила себя в планковском 
мире одним актом взаимодействия, необходимо планковское время, в 
течение которого в допланковском мире происходит подготовка к 
проявлению материи в планковском мире. Поэтому приходится сде-
лать однозначный вывод, что физическое пространство нашей Все-
ленной дискретно, то есть, расстояния между ближайшими точками 
не могут быть меньше планковского размера, а ближайшие события 
не могут происходить через интервал времени, меньший планковско-
го времени. То есть, то, что меньше этих значений, в нашем мире 
проявиться не может. Если быть более точным, то такие события мо-
гут происходить, но наблюдать их невозможно.  
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Глава 5 
 

ДВИЖЕНИЕ И МАССА 

5.1. МАТЕРИЯ И ДВИЖЕНИЕ 

Материя может существовать только в движении. Основой дви-
жения материи является колебания, которые мы представляем себе, 
как акты раздувания и стягивания полярных систем. Пользуясь идеей 
единства мира, мы можем отметить возможные виды движения мате-
рии. Это, прежде всего, раздувание и стягивание полярных систем. 
Если раздувание и стягивание полярной системы происходит со ско-
ростью света, то такая полярная система неподвижна и является вир-
туальной частицей мира своего масштаба. Акт раздувания и стягива-
ния виртуальной частицы мы назвали дыханием вакуума. Выше мы 
говорили, что такое движение определяет зарождение времени. В 
макромире аналогом такого движения является раздувание и стягива-
ние Вселенной. Второй вид движения – перенос энергии вдоль ва-
куума, который может происходить только по прямолинейным траек-
ториям. Третий вид движения связан с рождением реальной массы. 
Мы полагаем, что основой этого процесса является вращение мате-
рии. Четвертый вид – движение массовых тел относительно друг дру-
га. Подчеркнем, что нас в большей степени интересует свободное, не 
принудительное движение тел в пространстве. 

Все материальные объекты массового мира можно разделить на 
три группы: изолированные полярные объекты типа виртуальных 
частиц и нашей Вселенной; комплексы изолированных объектов типа 
сплошных сред, газовых облаков, звездных систем и т.п.; объекты, 
имеющие определенную, достаточно жесткую структуру, типа звез-
ды, планеты, скалы, парашютиста и т.п. Естественно, что механизмы 
движения таких сложных систем отличаются от механизмов движе-
ния фотона и движения материи раздувающихся и стягивающихся 
виртуальных частиц. 

Рассмотрим сначала раздувание и стягивание материи в виде 
изолированных полярных систем. Сразу отметим, что полярная сис-
тема является элементарным объектом мира своего масштаба, но ее 
раздувание и стягивание обеспечивается за счет процессов, происхо-
дящих в мире меньшего масштаба. При этом цикл дыхания полярного 
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объекта включает в себя несколько этапов. Сначала рождается поляр-
ная система в виде пузырька на вакууме. Затем происходит раздува-
ние полярной системы и рост ее массы за счет торможения раздува-
ния. Момент полного торможения соответствует проявлению полной 
массы объекта в мире большего масштаба. Цикл завершается стяги-
ванием полярной системы, то есть, ее гравитационным коллапсом.  

При раздувании виртуальных частиц образование массы проис-
ходит сразу с началом раздувания. Покажем этот процесс на примере 
Вселенной. До рождения Вселенной материя находилась в состоянии 
планковской плотности, то есть, в массовом состоянии, при котором 
отсутствует движение материи вдоль вакуума. При рождении Все-
ленной появилась материя, которая перемещается вдоль вакуума в 
виде области деформированного состояния самого вакуума. Реальное 
вещество появилось, когда установились постоянные отношения ме-
жду частями этой перемещающейся деформированной области. Та-
ким образом, рождение массы мы связываем с появлением частей у 
целого. В этом случае масса появляется, как результат торможения 
движения частей целого относительно друг друга.  

Таким образом, тела, состоящие из частей, обладают массой за счет 
движения этих частей относительно друг друга. Чем меньше это отно-
сительное движение, тем больше масса. Обратите внимание, что окру-
жающие нас твердые и тяжелые массовые тела, как правило, представ-
ляют собой достаточно жесткие системы, имеющие определенную 
структуру, ограничивающую возможность движения частей, состав-
ляющих тело. В качестве примера можно привести кристаллическую 
решетку металлов, элементы которой достаточно жестко связаны друг с 
другом. Поэтому мы полагаем, что масса – это все, что имеет ограни-
ченную возможность движения относительно других объектов.  

Таким образом, тела, перемещаясь вдоль вакуума, имеют опреде-
ленную структуру, состоящую из частей, относительное движение 
которых определяет внутреннюю массу объекта. Та часть структуры, 
которая имеет ограниченную возможность движения – массовая, а та 
часть, которая перемещается относительно неподвижных частей, – 
это энергетическая часть объекта. Но в природе нет неподвижного. 
Тогда получается, что массы, как таковой, вообще, нет. То есть, масса 
– это явление относительное. Все, что мы видим неподвижным, мы 
относим к массовым телам. И, наоборот, все, что движется со скоро-
стью света, массы не имеет. Если бы у Вселенной был внешний на-
блюдатель, то для него такая изолированная система, как Вселенная, 
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не имеет массы, так как она, как единое целое, раздувается со скоро-
стью света. Но Вселенная обладает внутренней массой, определяемой 
наличием у нее частей. Это значит, что значение массы объекта зави-
сит от того, к какой системе отсчета мы отнесем этот объект. Если 
объект изолирован, и вне его нет других объектов, то этот объект не 
может обладать инерцией. А это значит, что у него нет массы, или 
понятие массы, вообще, теряет смысл.  

Вселенная в целом не обладает инерцией и не обладает массой, 
поэтому она раздувается со скоростью света. «Внутри» Вселенной 
тела могут двигаться по инерции только за счет того, что Вселенная 
наполнена телами, которые движутся относительно друг друга. При 
этом относительная масса этих тел зависит от скорости их взаимного 
движения. Если одно тело движется относительно другого со скоро-
стью света, то одно из тел не имеет массы по отношению ко второму 
телу. Масса появляется, когда скорость движения уменьшается. 
Можно предположить, когда нет относительного движения, то и мас-
сы нет, и понятие массы теряет смысл также как и понятие скорости. 
Ведь скорость – это тоже результат движения чего-то относительно 
чего-то. То есть, для того, чтобы была скорость, нужно чему-то дви-
гаться относительно чего-то. А если нет движения, то нет и материи. 
Значит, наличие скорости – это, прежде всего, результат рождения 
материи или проявления энергии.  

Таким образом, изолированная частица не может обладать ни мас-
сой, ни зарядом. И то, и другое появляется у нее только при взаимодей-
ствии, то есть, когда появляется другая частица. А масса и заряд явля-
ются фактом проявления результата взаимодействия. Известно, что, ес-
ли в поле тяготения не помещено пробное тело, то это поле никак себя 
не проявляет. Поэтому масса – это факт проявления свойств тел при 
гравитационном взаимодействии, в котором участвует два объекта, что 
видно и из математического выражения, описывающего гравитацион-
ное взаимодействие. То, что Вселенная в целом не обладает массой, по-
скольку раздувается со скоростью света, подтверждается данными, свя-
занными с дефектом масс: «Если средняя плотность Вселенной превы-
шает критическую, то мир является замкнутым, так что гравитацион-
ный дефект масс для Вселенной в целом совпадает с ее полной массой 
и для внешнего наблюдателя ее масса равна нулю.» [12 с.241]. Мы еще 
раз подчеркнем, что, если масса Вселенной для внешнего наблюдателя 
равна нулю, то это является еще одним подтверждением, что Вселенная 
в целом раздувается со скоростью света. 
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Выше мы пришли к выводу, что в планковском вакууме возможны 
движения только с постоянной скоростью, равной скорости света, а это 
означает, что ускорение движения равно нулю. Но мы говорили о том, 
что в физическом мире не может быть значений, равных нулю и беско-
нечности, то есть, ускорение не может быть равным нулю. Но тогда 
движение должно происходить с переменной скоростью, что в план-
ковском вакууме невозможно. И возникает вопрос, как совместить не-
совместимое. Ответ связан с дискретностью мира и с разницей между 
раздуванием и движением. Примером объекта, который движется за 
счет раздувания, является фотон. Движение фотона происходит с по-
стоянной скоростью, что, согласно нашей модели, невозможно, по-
скольку ускорение не может быть равным нулю. Но наш мир дискретен 
и виртуален. Движение фотона происходит в допланковском мире за 
счет мелких актов раздувания виртуальных частиц в виде полярных 
систем, аналогичных нашей Вселенной. При этом материя фотона дви-
жется в полярном допланковском мире с переменной скоростью, в то 
время как в целом носитель фотона раздувается со скоростью света. 
При этом фотон проявляет себя в планковском мире на мгновение в 
момент передачи кванта действия реальной материи. И в это мгновение 
фотон неподвижен. То есть, фотон проявляет себя дискретными актами, 
по которым мы судим о постоянстве скорости света.  

Попытаемся понять, в чем разница между движением и раздува-
нием. Почему движение должно происходить только с переменной 
скоростью, а раздувание может происходить и с постоянной скоро-
стью. Можно предположить, что раздувается не сам реальный физи-
ческий объект, а его носитель. А носитель реального физического 
объекта есть объект геометрический, который не обязан подчиняться 
физическим законам, поэтому геометрический объект или геометри-
ческая полярная система может раздуваться со скоростью света. И 
снова возникает вопрос, почему можно считать носитель геометриче-
ским объектом. Мы полагаем, что ответ связан с масштабом мира. То 
есть, речь идет о носителе объектов, которые являются массовыми 
объектами планковского мира. Но сами такие носители не являются 
объектами планковского мира, поскольку не имеют необходимого 
количества планковских размеров. Носитель, как распространяющий-
ся в пространстве сферический слой допланковской толщины, явля-
ется допланковским объектом, образованным виртуальными части-
цами допланковского мира, вовлеченными в процесс колебания.  
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Таким образом, со скоростью света раздувается Вселенная, со 
скоростью света перемещается фотон, который в отсутствии массы не 
вступает во взаимодействие с другими фотонами. Со скоростью света 
раздуваются виртуальные частицы. Создается впечатление, что, когда 
мы говорим о движении со скоростью света, мы имеем в виду изоли-
рованные объекты. И в этом случае правильней говорить не о движе-
нии объекта, а о его раздувании, хотя бы по той причине, что движе-
ние всегда определяется наличием других объектов, относительно ко-
торых рассматривается это движение. И здесь мы сталкиваемся с во-
просом: а как же движение фотона относительно наблюдателя? Мож-
но ли считать фотон изолированным объектом? 

Попробуем разобраться с этим вопросом. Если я – наблюдатель, 
и фотон удаляется от меня со скоростью света, то наша общая энер-
гия, как энергия системы двух тел, будет постоянна и равна нулю 
только в том случае, если масса фотона равна нулю. Но равенство ну-
лю общей энергии фотона и наблюдателя говорит о том, что между 
фотоном и наблюдателем отсутствует какое-либо взаимодействие, то 
есть, фотон и наблюдатель ничем не связаны друг с другом, то есть, 
являются изолированными друг от друга объектами. Если же фотон и 
наблюдатель являются объектами Вселенной, то они не могут быть 
полностью изолированы друг от друга. Таким образом, можно прийти 
к выводу, что во Вселенной невозможно относительное движение тел 
со скоростью света. Такое движение означало бы то, что Вселенная 
не является целой единой системой.  

И мы сталкиваемся с противоречием. Мы только что пришли к 
выводу, что во Вселенной невозможны относительные движения, 
происходящие со скоростью света, и в то же время, фотон относи-
тельно любого объекта движется со скоростью света, и Вселенная в 
целом тоже раздувается со скоростью света. Мы полагаем, что ответ 
на этот вопрос связан с виртуальностью нашего мира, то есть, с одной 
стороны, в материальном мире реально не существуют объекты с 
массой, равной нулю, то есть, фотон в момент проявления в планков-
ском мире приобретает массу. С другой стороны, движение фотона со 
скоростью света происходит не в планковском мире. То есть, пока 
фотон движется вдоль вакуума со скоростью света, он является объ-
ектом допланковского мира, а не реальным объектом Вселенной, по-
скольку во время движения он еще не набрал кванта массы и не в со-
стоянии проявить себя во Вселенной актом взаимодействия.  
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5.2. СКОРОСТЬ И МАССА  

В приводимом ниже материале мы постоянно сталкиваемся с па-
радоксами, которые требуют объяснения. Основная проблема связана 
с образованием массы и с ее состоянием при изменении относитель-
ной скорости движения частей раздувающегося и стягивающегося 
полярного объекта. Согласно нашей модели, масса изолированного 
полярного объекта образуется при его раздувании. Запишем выраже-
ние, связывающее энергию и массу объекта:  

      2тс .       (5.2.1)  
Если это выражение рассматривать, как характеризующее энер-

гию раздувающейся полярной системы, то величина 2с  характеризует 
раздувание носителя, а значение массы т  – его стягивание. А вместе 
это выражение характеризует закон сохранения энергии, которая оп-
ределяется раздуванием и стягиванием носителя. При этом, если 
энергия раздувания уменьшается, энергия стягивания должна увели-
читься, чтобы закон сохранения энергии не нарушался. Таким обра-
зом, скорость характеризует движение, а масса характеризует тормо-
жение, то есть, сопротивление этому движению. В планковском мире 
для одного акта раздувания выражение (5.2.1) имеет вид:  

      2* ст .      (5.2.2)  
Квант массы *т  – это величина, характеризующая минимально 

возможное сопротивление вакуума раздуванию частицы. Получается, 
что частицы не могут раздуваться без сопротивления, потому что ва-
куум обладает определенными физическими свойствами. И мини-
мальное сопротивление вакуума в планковском мире в момент прояв-
ления материального объекта характеризуется величиной *т . При 
таком минимальном сопротивлении частица раздувается с макси-
мальной скоростью, равной скорости света.  

В другом предельном состоянии мы сталкиваемся с парадоксом: 
масса частица максимальна, и в этом случае раздувание частицы долж-
но происходить с минимально возможной скоростью, но это не соот-
ветствует тому, что планк-частица может раздуваться только со скоро-
стью света. Выше мы говорили, что в плоском вакууме возможны дви-
жения только со скоростью света, а при такой скорости объект может 
обладать только минимальной массой. В чем же тут дело. Этот пара-
докс разрешен природой за счет виртуальности актов проявления мате-
рии. Выше мы предположили, что планковский вакуум заполнен вир-
туальными планк-частицами, масса которых максимальна, и мы при-
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шли к выводу, что эти частицы, вообще, неподвижны. В то же время 
материя планк-частицы раздувается со скоростью света, но это разду-
вание происходит в допланковском мире. Если быть точным, то планк-
частица, подобно нашей Вселенной, состоит из малых частей, которые 
являются объектами допланковского мира, поэтому эти малые части 
могут двигаться со скоростью света. В планковском мире планк-
частица проявляется на одно планковское мгновение в момент тормо-
жения, то есть, в момент, когда движение ее материи отсутствует. По-
кажем это на примере фотона. Фотон движется вдоль вакуума со скоро-
стью света, и при этом его масса минимальна, и в планковском мире, 
вообще, не проявлена. Когда фотон сталкивается с препятствием, про-
исходит торможение его движения, при котором проявляется его мак-
симальная масса, а скорость движения становится равной нулю, то есть, 
проявление фотона происходит уже в планковском мире. 

Затронем проблему энергетического состояния раздувающегося и 
стягивающегося изолированного полярного объекта. Если общая энер-
гия такого объекта сохраняет свое значение, то при раздувании поляр-
ного объекта происходит диссипация энергии, а при коллапсе полярной 
системы, наоборот, происходит концентрация энергии во все меньшем 
объеме. При раздувании Вселенной происходит уменьшение скорости 
раздувания пространства в каждой точке, и за счет этого растет внут-
ренняя масса Вселенной. При стягивании, наоборот, происходит 
уменьшение внутренней массы объекта, зато увеличивается скорость 
съеживания пространства в каждой его точке. В пределе, в момент на-
чала раздувания скорость имеет максимально возможное значение, а 
масса, наоборот, минимальна. В конце акта раздувания, наоборот, ско-
рость имеет минимальное значение, а масса объекта максимальна. На-
личие массы у полярной системы требует, чтобы эта система имела 
части, за счет относительного движения которых и образуется ее масса.  

Таким образом, в случае раздувания изолированного объекта по-
стоянное значение энергии сохраняется за счет того, что раздуваю-
щийся и стягивающийся физический полярный объект типа фотона, 
виртуальной частицы или нашей Вселенной является изолированной 
системой. Энергия такой системы может быть определена, как энер-
гия коллапса, или гравитационного стягивания полярной системы са-

му на себя: 
R

m
G

2

 .         (5.2.3) 

Из этого выражения видно, что при условии сохранения энергии 
объекта при уменьшении радиуса стягивающейся полярной системы, 
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квадрат массы системы 2mmm   уменьшается, а при увеличении ра-
диуса полярной системы – увеличивается.  

Выше мы сделали предположение, что масса раздувающихся по-
лярных объектов увеличивается. И она увеличивается за счет того, 
что один полюс объекта удаляется от противоположного полюса с 
постоянной скоростью, равной скорости света. Ведь именно в этом 
случае в начале раздувания скорость разбегания материи объекта 
равна скорости света, а масса объекта равна нулю, а с увеличением 
объекта скорость раздувания материи в каждой точке объекта умень-
шается, появляется внутренняя масса полярной системы, как резуль-
тат торможения раздувания ее частей.  

Тогда можно сделать вывод, что масса может отсутствовать 
только в объектах, которые раздуваются со скоростью света. И толь-
ко в таком объекте могут быть найдены точки пространства, относи-
тельная масса в которых равна нулю. И это может быть найдено 
только за счет того, что каждая точка пространства имеет противопо-
ложный полюс, относительно которого данная точка движется со 
скоростью света. Выходит, что области пустого пространства во Все-
ленной могут быть только за счет того, что Вселенная раздувается в 
целом со скоростью света. Ведь масса может быть равной нулю толь-
ко в том случае, если данная точка удаляется от некоторой точки про-
странства со скоростью света.  

В пространстве, где нет массовой материи (то есть, в «пустом» 
пространстве), вакуум сшит, а там, где вакуум сшит, скорость разду-
вания должна быть равна скорости света. Этот вывод можно сделать 
на основании того, что вакуум – это декартова система отсчета, и в 
вакууме возможны движения только со скоростью света. Если в ка-
ком-то локусе вакуума есть фотон, то это понятно. А если в «пустом» 
пространстве нет фотона, то откуда возьмется световая скорость раз-
дувания вакуума?  

Мало того, «пустое» пространство неподвижно. В то же время не-
подвижной точкой пространства может быть точка, в которой масса 
максимальна. И мы сталкиваемся с парадоксом: ведь мы живем в мире, 
в котором сплошь и рядом есть пустые места, в которых нет массовой 
материи, хотя эти области никак не двигаются. Этот парадокс разрешен 
природой за счет раздувания и стягивания виртуальных частиц, кото-
рые неподвижны, поэтому в момент проявления имеют максимальную 
массу. В то же время раздувание виртуальных частиц, как материи 
сшитого вакуума, происходит со скоростью света. 
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Таким образом, там, где нет массы, материя вакуума должна на-
ходиться в состоянии движения, совершаемого со скоростью света, то 
есть, в состоянии стягивания или раздувания. Но поскольку планк-
частицы не могут перемещаться на расстояние, большее планковской 
длины, то можно сделать предположение, что должны раздуваться и 
стягиваться или сами планк-частицы, или виртуальные частицы до-
планковского мира, то есть, существование вакуума обеспечивается 
его непрерывным дыханием.  

Но здесь мы снова сталкиваемся с противоречием. Выше мы го-
ворили, что в мощных полях тяготения скорость движения массовых 
тел увеличивается. Это вызвано тем, что вакуум в этих зонах про-
странства более деформирован, и виртуальные частицы вакуума в 
большей степени готовы к расслоению, что и приводит к увеличению 
скорости движения массовой материи. В то же время мы пришли к 
выводу, что движение с максимальной скоростью возможно именно в 
условиях сшитого вакуума. Мы полагаем, что ответ на этот вопрос 
заключается в масштабе происходящих процессов. Когда мы говорим 
о готовности вакуума к расслоению в мощных полях тяготения, мы 
имеем в виду проявление виртуальных планк-частиц в планковском 
мире, которое происходит при расслоении вакуума на планковскую 
величину. Но каждая планк-частица, наподобие Вселенной, является 
сложным объектом, существование которого обеспечивается актами 
дыхания более мелких виртуальных частиц. Поэтому движение мате-
рии сшитого вакуума со скоростью света обеспечивается актами ды-
хания виртуальных частиц допланковского мира.  

Возможно, что процесс «углубления» может быть продолжен не-
ограниченно, и в мелком масштабе можно говорить о непрерывном 
движении материи допланковского мира, которое может происходить 
только со скоростью света. И мы позволим себе представить такое 
дышащее «существо», которое позволяет в частях своего «организма» 
развитие материи до уровня человеческого сознания, и, возможно, и 
до более высокого уровня. Разве нельзя это существо назвать не мат-
ричным вакуумом, а как-то иначе, чтобы это название соответствова-
ло уровню организации этого существа. Но это только вольность на-
шей фантазии. Вернемся к реальным проблемам.  

Мы только что рассмотрели проблему существования пустых локу-
сов в пространстве Вселенной. Но тогда выходит так, что, если бы Все-
ленная не раздувалась со скоростью света, то в ней не могло бы быть 
пустого пространства. В этом случае во Вселенной не было бы объек-
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тов, раздувающихся относительно чего-либо со скоростью света, а это 
означает, что вся Вселенная была бы заполнена массовой материей.  

5.3. ДВИЖЕНИЕ, ИНЕРЦИЯ И КОМФОРТ 

Проблема комфорта связана с состоянием инерции. Инерция 
обеспечивает покой или равномерное движение тела. Материальные 
объекты в обычном, штатном, состоянии энергетически уравновеше-
ны с вакуумом. В этом случае можно сказать, что объект находится в 
инертном состоянии, то есть, в состоянии равновесия тела со всей 
массой Вселенной. Тело в таком состоянии не обменивается энергией 
с другими телами, поэтому является изолированной системой, нахо-
дящейся в комфортном состоянии. Мало того, в состоянии комфорта 
тело не затрачивает никакой энергии на свое существование, и чтобы 
вывести это тело из такого состояния, нужно затратить дополнитель-
ную энергию. Напомним, что в таком состоянии тело находится на 
плоском носителе, делящем пространство Вселенной на две равные 
части, когда глобально плотность точек вскрытия одинакова до и по-
сле носителя. Для тела, уравновешенного всей массой Вселенной, за 
такую плоскость мы можем выбрать любую плоскость, проходящую 
через тело. Выбранная любая плоскость делит пространство Вселен-
ной на две равные половины, каждая из которых притягивает к себе 
тело с одинаковыми силами.  

Состояние комфорта обеспечивается состоянием деформации ва-
куума, то есть, тем, что плотность точек вскрытия до носителя равна 
плотности точек вскрытия после носителя. Это очевидно для плоского 
матричного вакуума. Мы знаем, что в плоском вакууме движение мо-
жет происходить только по прямолинейным траекториям и только со 
скоростью света. Постоянство скорости движения обеспечивается по-
стоянством плотности точек вскрытия матричного вакуума, поэтому 
носителем тела при таком движении всегда является плоскость. Но та-
кое движение возможно только за счет дискретных актов раздувания 
виртуальных частиц в виде полярных систем. В самой же полярной 
системе, если на нее смотреть с точки зрения плоского мира, свободное 
движение может происходить только с переменной скоростью.  

В то же время тело, свободно движущееся в гравитационном поле 
центра тяготения, тоже находиться в состоянии комфорта. Попытаем-
ся понять, чем обеспечивается состояние покоя тела в полярной сис-
теме отсчета. Рассмотрим движение тела, свободно падающего на 
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центр тяготения. В этом случае падающее тело находится на стяги-
вающемся носителе. Вспомним закон заметания объема слоя носите-
ля, о котором мы говорили выше. При падении тела на центр тяготе-
ния объем вакуума, заметаемый слоем носителя тела, сохраняет свое 
значение в процессе всего времени падения. Следовательно, при по-

стоянстве плотности точек вскрытия вакуума 
G

1
0   тело за равные 

промежутки времени заметает одинаковые объемы, характеризуемые 
одинаковым количеством «заметаемых» точек вскрытия вакуума. В 
этом случае плотность точек вскрытия вакуума до носителя равна 
плотности точек вскрытия после носителя, что и обеспечивает ком-
фортное состояние тела в полярной системе отсчета.  

Теперь попытаемся представить себе точку зрения падающего 
тела, если оно может иметь свою точку зрения. Возьмем в качестве 
примера падающего парашютиста. Если бы падающий парашютист 
еще мог бы считать «заметаемые» им точки вскрытия, то он пришел 
бы к выводу, что его носителем является плоскость, делящая про-
странство на две равные части. Следовательно, с его точки зрения он 
находиться или в состоянии покоя, или в состоянии равномерного 
движения, вызванного постоянством плотности материи вакуума, что 
и обеспечивает ему комфортное состояние. То есть, комфортное со-
стояние парашютиста определяется отнесением его к декартовой сис-
теме плоского вакуума. Если же парашютист увидит приближаю-
щуюся к нему Землю, он сразу попадает во вторую, полярную, систе-
му отсчета. И состояние комфорта мгновенно исчезает, поскольку па-
рашютист оказывается сразу в двух системах отсчета, у которых со-
вершенно другие правила игры.  

Таким образом, если тело рассматривать в изолированной систе-
ме координат, то в этой системе тело либо движется равномерно, ли-
бо покоится. Оба эти состояния являются комфортными для тела, по-
этому можно сказать, что тело находится в состоянии комфорта в 
изолированной системе отсчета. Тело, находящееся в состоянии ком-
форта, стремится сохранить это состояние. Чтобы вывести тело из со-
стояния покоя, телу необходимо придать ускорение. Поскольку для 
покоящегося тела система отсчета его существования является ло-
кально плоской, то перенос тела в любую другую систему отсчета 
равноценен погружению тела в криволинейную систему координат, в 
которой движение может происходить только с ускорением или тор-
можением. Напомним, что примером такого переноса является со-
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стояние тела в кабине лифта при его резкой остановке. Движение те-
ла с ускорением происходит согласно закону Ньютона, и можно 
предположить, что при этом появляется сила стягивания или оттал-
кивания, вызванная различным распределением точек вскрытия в 
разных системах отсчета.  

Говоря о комфорте, мы пришли к выводу, что объект находиться в 
состоянии комфорта, если отнесен к одной системе отсчета и если он 
находится в состоянии свободного существования в пространстве. И 
это состояние свободного существования адекватно состоянию свобод-
ного падения тела на центр тяготения. Такой изолированный объект не 
проявляет себя, поскольку ему не с кем вступать во взаимодействие и 
не кому передавать, или не с кого получать квант действия. 

Если же речь идет о взаимоотношении двух тел, то они переста-
ют быть изолированными, когда происходит сближение тел настоль-
ко, что одно тело становится препятствием для перемещения другого 
тела. Такая ситуация возникает, если тела находятся в разных систе-
мах отсчета, как, например, при ударе падающего тела о Землю. В та-
ком случае тела обмениваются квантами действия, и речь должна ид-
ти о взаимодействии, а не о состоянии.  

Сложная система, состоящая из различных частей, не может на-
ходиться в комфортном состоянии ни в одной системе отсчета. Вза-
имные движения частей системы сопровождаются постоянными из-
менениями плотности точек вскрытия в пространстве, окружающем 
части объекта. А это означает, что части этого объекта относительно 
друг друга могут двигаться или с ускорением, или с торможением, 
что и определяет появления дискомфорта. Постоянные изменения 
взаимного состояния и положения частей целого всегда будут вно-
сить дискомфорт в состояние сложной системы. А это значит, что 
сложное тело никогда не может находиться в состоянии полного 
комфорта. А раз оно находится в состоянии дискомфорта, оно разви-
вается, то есть, подвержено эволюции.  

Эволюции не подвержены только объекты, находящиеся в ком-
фортном состоянии. Полностью в комфортном состоянии может на-
ходиться только элементарный объект мира своего масштаба. Такие 
частицы в мире своего масштаба являются элементарными и не под-
вержены эволюции. Так в планковском мире комфортными могут 
быть только объекты планковского размера, то есть, виртуальные 
планк-частицы, являющиеся неизменными и стабильными кирпичи-
ками для строения нашего планковского мира. Сложная внутренняя 
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структура этих объектов может проявить себя только в рамках до-
планковского мира.  

5.4. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МАССА  

В данном разделе мы приводим наши предположения о понятии 
относительной массы. Подчеркнем, что мы имеем в виду свободное 
движение тел относительно друг друга, то есть, такое взаимное дви-
жение тел, которое определяется исключительно гравитационным со-
стоянием пространства. Приводимый в этом разделе материал вызы-
вает у нас сомнения, но мы, тем не менее, рискнули высказать наши 
предположения на эту тему.  

Рассмотрим проблему соотношения массы и скорости движения 
объектов. В мире выполняется закон сохранения энергии. Известно, 
чем больше масса, тем меньше скорость движения объекта при одном 
и том же значении энергии. Ведь, если мы затрачиваем одинаковую 
энергию, или выполняем одинаковую работу, чтобы сдвинуть два те-
ла с разной массой, то, чем больше масса тела, тем меньшую скорость 
мы можем придать телу. Если энергия тела или системы тел не изме-
няется, то при изменении скорости движения, должна измениться 
масса тел. Затрачиваемая энергия зависит от прилагаемой силы и от 
расстояния: FR . Приложенная сила F  может быть выражена че-

рез ускорение a  и скорость at , или 
t

a


 . Тогда можно записать: 

     
t

Rm
maRFR




 .     (5.4.1) 

Из этого выражения видно, что при равных значениях энергии, 
расстояния и времени движения, тело с большей массой получит 
меньшую скорость.  

В проблеме соотношения скорости и массы двух тел, которые раз-
дуваются или стягиваются вместе с Вселенной, надо быть точным, и 
рассматривать это соотношение или для раздувающегося полярного 
объекта, или для тела, обладающего жесткой структурой и поэтому 
имеющего постоянное значение внутренней массы. То есть, мы полага-
ем, что соотношение массы и скорости виртуальной частицы или фото-
на, который при каждом акте своего колебания приобретает и теряет 
массу, не адекватно таким же соотношениям для реального массового 
тела. Можно предположить, что у виртуальной частицы и фотона в 
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процессе каждого акта колебания изменяется масса и объем оккупиро-
ванного пространства, а реальное массовое тело, такое, как, например, 
наша Земля, имеет постоянный объем и постоянное значение массы.  

Чтобы разобраться с этим вопросом, мы сделали предположение, 
что при раздувании и коллапсе полярного объекта сохраняется не 
только общая энергия этой системы, но и энергия подсистемы тел, 
входящей в состав этого объекта, при условии, что тела в этой систе-
ме находятся в состоянии свободного движения. В частности, как мы 
полагаем, сохраняет свое значение и энергия системы двух тел, по-
скольку эти тела, как состояние деформации вакуума, находятся в ва-
кууме в комфортном состоянии, когда их общая энергия не меняет 
своего значения. Напомним, что изолированный объект всегда сшит с 
вакуумом, то есть, мы не можем говорить, что объект движется вдоль 
вакуума, поскольку движение такого объекта не может быть соотне-
сено с положением другого объекта, которого просто нет. При этом 
комфортное состояние любого тела, являющегося частью раздуваю-
щегося полярного объекта типа нашей Вселенной, обеспечивается за 
счет действия на него сил тяготения, притягивающих тело к двум 
противоположным полюсам Вселенной, то есть, тело уравновешено 
всей массой Вселенной.  

Выше мы предположили, что энергия изолированного тела, нахо-
дящегося в состоянии свободного движения, не изменяется. Тогда с 
увеличением скорости движения тела масса его должна уменьшаться. 
При этом при максимально возможной массе скорость движения или 
раздувания равна нулю, и при максимальной скорости движения или 
раздувания тела масса его равна нулю. Этому предположению не про-
тиворечат данные о поведении фотона и наши предположения о пове-
дении виртуальных частиц. Исходя из этого предположения, мы сдела-
ли вывод, что масса частицы есть величина относительная, зависящая 
от скорости движения или раздувания частицы. И это зависит от того, 
относительно чего мы рассматриваем движение частицы. При чем из-
менение относительной массы реальных частиц компенсируется изме-
нением скорости падения или скорости стягивания массовых тел друг к 
другу. Если же тело является частью единого объекта, имеющего со-
ставные части, то движение такого тела может быть соотнесено с по-
ложением других частей этого единого объекта, и тогда можно гово-
рить о скорости движения этого тела, а, следовательно, и о его массе.  

Рассмотрим движение системы двух тел. В этом случае одно из 
тел можно принять за неподвижное и рассматривать движение второ-
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го тела относительно первого, как относительно начала системы от-
счета. Энергия тела, движущегося относительно системы отсчета, 

может быть записана в виде: 2

2
1  m .     (5.4.2) 

Если энергия движущегося тела имеет постоянное значение, то 
при изменении скорости движения, должна измениться относитель-
ная масса тел, и наоборот, изменение относительной массы тел влечет 
за собой изменение относительной скорости движения. Но выше мы 
пришли к выводу, что во Вселенной возможны только движения с 
переменной скоростью, следовательно, в процессе относительного 
движения тел их относительная масса должна изменять свое значе-
ние. На это показывает выражение для энергии гравитационного 
взаимодействия между двумя телами в виде:  

      
R

mm
G 21 ,      (5.4.3) 

из которого видно, что при постоянном значении энергии системы 
двух тел при уменьшении расстояния между телами должна умень-
шиться масса системы взаимодействующих тел. При этом при разду-
вании пространства, то есть, при увеличении расстояния между тела-
ми масса тел увеличивается. При коллапсе пространства происходит 
уменьшение расстояния между телами, и масса тел при этом умень-
шается. Это явление уменьшения массы двух движущихся относи-
тельно друг друга тел при условии сохранения их общей энергии тре-
бует изменения относительной скорости движения тел, что мы можем 
наблюдать при свободном падении тела на центр тяготения.  

В рассматриваемом вопросе кажется странным предположение, 
что относительная энергия системы двух тел сохраняет свое значе-
ние. Но это только с одной стороны. Нам оно кажется странным, по-
тому что, зная закон тяготения Ньютона, мы полагаем, что энергия 
гравитационного взаимодействия двух тел должна изменяться при 
изменении расстояния между телами. Если же рассматривать это яв-
ление с точки зрения Вселенной, находящейся в состоянии коллапса, 
то предположение о сохранении энергии системы двух тел кажется 
логичным и естественным. Ведь падающее тело и центр тяготения – 
это, как раз, два тела, которые, как бы, вморожены в пространство 
стягивающейся Вселенной, и изменение расстояния между телами 
происходит за счет коллапса Вселенной, который сопровождается 
концентрацией ее энергии в меньшем объеме. Поэтому мы считаем 
такой подход к проблеме соотношения массы и скорости движения 
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системы двух тел, естественным и верным. Кроме того, мы подчерки-
ваем, что здесь речь идет об изменении относительной массы тел, но, 
тем не менее, само изменение относительной массы тела при его 
движении вызывает сомнения. На Земле мы этого не наблюдаем. Все 
окружающие нас тела имеют постоянную массу, которая не зависит 
от скорости движения тела. Однако не надо забывать, что при движе-
нии тел по поверхности Земли расстояние между движущимся телом 
и Землей, практически, сохраняется без изменения.  

В связи с вышесказанным, можно вспомнить, как человек подни-
мется по лестнице. Это движение происходит вопреки естественному 
комфортному состоянию тела человека в пространстве. Если скорость 
движения человека вверх по лестнице остается равной скорости его 
движения по поверхности Земли, то ему, поднимаясь по лестнице, при-
ходиться затрачивать больше энергии. Это увеличение энергии может 
быть объяснено увеличением относительной массы тела при увеличе-
нии расстояния от тела до центра Земли. То есть, мы полагаем, что, ес-
ли рассматривать систему двух тел, то полученный нами вывод об из-
менении относительной массы тела при изменении расстояния между 
телами имеет некоторое основание. И в этой связи можно вспомнить 
энергию связи объектов, составляющих единую систему и явление де-
фекта масс, при котором существует «… разность между массой свя-
занной системы взаимодействующих тел и суммой их масс в свободном 
состоянии….» [12 с.241]. Мы полагаем, что дефект масс является пря-
мым подтверждением нашего предположения об уменьшении относи-
тельной массы системы тел при уменьшении расстояния между этими 
телами, то есть, в случае, когда пространство существования этой сис-
темы тел находится в состоянии коллапса. 

Рост массы с увеличением радиуса полярной системы можно по-
нять на примере раздувания Вселенной или фотона, но трудно согла-
ситься с этим выводом в случае падения тела на центр тяготения. То 
есть, вызывает серьезные сомнения, что при уменьшении расстояния 
между падающим телом и центром тяготения происходит уменьшение 
их относительной массы. Возможно, реальные массовые тела имеют 
определенный объем расслоенного вакуума, и они организованы так, 
что имеют достаточно жесткую структуру, не позволяющую телу изме-
нить объем оккупированного вакуума, следовательно, и изменить массу 
реального объекта. С другой стороны, можно предположить, что в слу-
чае падения тела на центр тяготения происходит изменение объема не 
самого падающего тела, а объема пространства, ограниченного его но-
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сителем, который стягивается вместе со всем пространством в гравита-
ционном поле центра тяготения. То есть, относительная масса системы, 
состоящей из падающего тела и центра тяготения, зависит от стягивае-
мого объема, ограниченного носителем падающего тела.  

Если исходить из условия сохранения комфортного состояния тела, 
то можно предположить, что тела занимают в пространстве такое по-
ложение, чтобы их энергетическое состояние не нарушалось. Тогда 
можно сделать вывод, что тела не могут быть неподвижными относи-
тельно друг друга. Это означало бы, что их относительная масса имела 
бы максимально возможное значение, что изменило бы их энергетиче-
ский баланс. Поэтому все тела должны двигаться относительно друг 
друга. (Подчеркнем, что здесь имеются в виду свободные тела, поэтому 
наше замечание не относится к окружающим нас предметам, непод-
вижность которых обеспечивается гравитационным влиянием Земли). 
Взаимная неподвижность частиц возможна только в момент их взаимо-
действия, когда одна из частиц должна иметь максимальную, то есть, 
планковскую массу, а масса второй частицы должна быть минималь-
ной. Поскольку в целом объект раздувается со скоростью света, то это 
возможно только в случае, если масса в одном из полюсов частицы 
имеет минимальное значение. Это очень важный для нас вывод, по-
скольку он подтверждает наше предположение, что во всех актах пере-
дачи кванта действия участвует планковская масса и квант массы, то 

есть, можно записать: 
p

p

l

mGm

R

mGm *
minmax




.   (5.4.4) 

Если же взаимодействия не происходит, то тела должны либо от-
даляться, либо приближаться друг к другу. А это позволяет еще раз 
сделать вывод о массе и скорости относительного движения двух тел. 
Ввиду важности вывода, повторим его еще раз. Если расстояние ме-
жду телами увеличивается, то закон постоянства энергии гравитаци-
онного взаимодействия двух тел требует, чтобы относительная масса 
тел возрастала. А это, в свою очередь, требует уменьшения скорости 
взаимного движения тел. То есть, взаимное движение тел должно 
происходить с торможением. При уменьшении расстояния между те-
лами скорость их взаимного движения увеличивается. Выполнение 
этого закона мы можем наблюдать при движении планет вокруг 
Солнца. Этот закон известен, как второй закон Кеплера о заметании 
площадей. Таким образом, в пространстве Вселенной два любых тела 
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могут двигаться относительно друг друга только или с ускорением, 
или с торможением.  

Еще раз вернемся к вопросу о соотношении относительной массы 
и относительной скорости движения тел. Представим себе, что мы 
подняли тело над центром тяготения, например, над Землей и даем 
ему возможность свободно падать на Землю. В момент начала дви-
жения тела общая энергия системы, состоящей из падающего тела и 
центра тяготения, определялась законом тяготения в виде: 

      
R

mM
G Земли .     (5.4.5) 

В начальный момент тело еще было неподвижно, и его масса от-
носительно Земли была максимальна. Затем началось свободное па-
дение тела на Землю. В процессе этого падения скорость движения 
тела увеличивалась, что свидетельствовало о том, что масса падаю-
щего тела относительно Земли уменьшалась. Сохранение общей 
энергии системы тел осуществлялось за счет увеличения скорости 
падения тела на центр тяготения. 

Теперь рассмотрим случай, когда тело, поднятое над Землей, не 
неподвижно, а, подобно планете, перемещается относительно Земли по 
некоторой орбите с какой-то скоростью. Тогда масса такого тела отно-
сительно Земли будет зависеть от скорости движения тела, поскольку 
общая энергия системы и в этом случае остается неизменной. Чем бы-
стрее будет двигаться тело, тем меньше должна быть его относительная 
масса. Рассматриваемое движущееся тело подвержено гравитационно-
му притягиванию к Земле. И мы знаем, что, чем меньше масса тела, тем 
меньше и сила гравитационного притяжения. Поэтому, чем быстрее 
движется тело относительно центра тяготения, тем меньше будет его 
относительная масса и тем меньше будет сила гравитационного притя-
гивания тела к центру тяготения. Поэтому мы полагаем, что это может 
быть объяснением того, почему планеты не падают на Солнце. Чем бы-
стрее вращается планета вокруг Солнца, тем меньше ее относительная 
масса, и тем меньше гравитационная сила ее притягивания к Солнцу. 
Ниже мы еще раз вернемся к этой проблеме. 

5.5. КРИВИЗНА И ПЛОЩАДЬ НОСИТЕЛЯ 

Выше мы показали, что масса раздуваемого виртуального поляр-
ного объекта зависит от его размера, а, следовательно, от кривизны и 
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площади раздувающегося носителя. Образование массы виртуального 
полярного объекта происходит за счет торможения движения мате-
рии при раздувании полярного объекта. При этом масса принимает 
максимальное значение, когда раздувание полностью прекращается. 
Это позволяет предположить, что, чем меньше кривизна носителя по-
лярного объекта, тем больше его масса. В этом можно убедиться, рас-
сматривая аналогию с раздуванием Вселенной. Чем больше радиус 
Вселенной, тем меньше постоянная Хаббла, то есть, тем меньше ско-
рость раздувания каждого малого локуса объема Вселенной. В конце 
цикла раздувания наступает момент, когда раздувание малых облас-
тей прекращается. И в момент полного отсутствия движения масса 
просто обязана иметь максимальное значение. И максимальное зна-
чение масса приобретает, скорее всего, только на планковское мгно-
вение. После этого момента начинается стягивание полярного объек-
та. И эти процессы раздувания и стягивания сопровождаются измене-
нием кривизны носителя. А раз кривизна изменяется, значит, речь 
идёт об ускоренном движении или о движении с торможением, за 
счет которого происходит образование массы. Эта связь кривизны 
носителя со скоростью движения материи просматривается и для но-
сителей реальных массовых тел. И снова вспомним второй закон Ке-
плера о заметании площадей, который характеризует уменьшение 
скорости движения планеты при отдалении ее от центра тяготения. 
То есть, с уменьшением кривизны носителя планеты происходит уве-
личение массы планеты относительно Солнца. 

Рассматривая процесс раздувания и стягивания Вселенной, мы 
получили ряд связанных между собой параметров полярного объекта: 
его размер, массу, скорость движения и величину заметаемой площа-
ди. С увеличением радиуса кривизны Вселенной происходит увели-
чение ее массы. Это соотношение можно получить, приравнивая раз-
ные выражения для энергии Вселенной:  

     

2ст
R

mm
G Всел

Всел

ВселВсел 
.   (5.5.1) 

Из этого равенства следует выражение для массы Вселенной, 
принимающей участие в гравитационном стягивании Вселенной саму 

на себя: G

с
Rт ВселВсел

2


.         (5.5.2) 

Запишем полученное выражение несколько иначе: 
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    0
2

2

RcR
G

c
m  .      (5.5.3) 

Правая часть этого выражения характеризует рост массы поляр-
ного объекта в декартовой системе, которая определяется объемом 
оккупированного вакуума RcW 2  и плотностью точек вскрытия ва-
куума 0 . Объем определяется постоянной скоростью движения 
вдоль вакуума (скоростью раздувания носителя), равной скорости 
света. С другой стороны, масса полярного объекта должна опреде-
ляться стягиванием носителя с ускорением, равным G , о чем говорит 
запись значения массы в средней части этого же выражения. При чем 
значение ускорения может быть не равным величине гравитационной 
постоянной. И тогда рост массы за единицу времени определится со-

отношением: 
a

W
R

a

c
m 

2

.        (5.5.4)  

Перепишем последнее выражение иначе:  

     
m

W
a   или 

W

m

a

1
.     (5.5.5) 

Напомним, что выше мы определили для Вселенной время разду-

вания .105,4 17 c
G

c
tВсел  . Тогда максимальный радиус Вселенной 

будет определяться выражением:  
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1035,1  ,    (5.5.6)  

а ускорение будет численно равно значению гравитационной посто-
янной, то есть: 
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    (5.5.7) 

И тогда можно сделать вывод, что значение ускорения стягива-
ния объема характеризует изменение плотности материи в этом объ-
еме. При этом, чем больше ускорение стягивания, тем меньше масса 
объекта. Это видно из выражения (5.5.4). 

Так как масса и радиус кривизны полярной системы связаны со-

отношением: R
G

c
m

2

 , то ускорение будет иметь вид: 
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 .      (5.5.8)  
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Запишем полученное выражение немного иначе: 
      2caR  .      (5.5.9) 
В этом выражении в левой части мы видим значение заметаемой 

за единицу времени площади в полярной системе отсчета, в которой 

движение происходит с ускорением 
R

c
a

2

 . В правой части мы видим 

значение площади, заметаемой за единицу времени, в декартовой 
системе отсчета, в которой движение (раздувание) происходит с по-
стоянной скоростью, равно скорости света. Получается, что величина 
заметаемой за единицу времени площади сохраняется и в полярной 
системе, и в декартовой системе отсчета. 

Рассмотрим еще один аспект проблемы связи массы с площадью 
носителя раздувающейся полярной системы. Вселенная является по-
лярным объектом, раздувающимся со скоростью света, поэтому для 
нее должно выполняться соотношение, связывающее ее массу и раз-

мер в виде: 
c

mR


           (5.5.10) 

Тогда, зная расстояние между наиболее удаленными точками Все-
ленной, можно определить значение минимальной массы во Вселенной, 

соответствующей максимальному ее радиусу .1035,1 28
2

см
G

c
RВсел  . 

Определим значение минимальной массы, подставив в выражение 
(5.5.10) предельное значение радиуса Вселенной:  

  .1061,2
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662
32 гl

c

G

cс
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cR
m p

Всел




   (5.5.11) 

Полученное значение массы оказывается численно равным зна-
чению планковской площади. Подчеркнем, что с таким странным ре-
зультатом мы сталкиваемся не первый раз. Создается впечатление, 
что это совпадение имеет какое-то основание, тем более, что полу-
ченное значение массы не противоречит данным космологии о массе 
фотона: «Согласно данным экспериментов (1971 г.), выполненных в 
земных условиях, .104 48 гтФ

  Из анализа астрономических дан-
ных (баланса давления электромагнитного поля при учете ненулевой 
массы покоя фотона и давления газа в Магеллановых Облаках) 
Г. В. Чибисовым (в 1976 г.) было получено более строгое ограниче-
ние: .103 60 гтФ

  Если какой-либо эксперимент позволит показать, 

что масса фотона .10 65 гтФ
 , то отличие массы фотона от нуля 
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практически никак не будет проявляться. При столь малой массе 

комптоновская длина волны фотона .1028смcm
h

ф
ф  , т. е. пре-

вышает современный горизонт Вселенной». [12 с.622-2]. 
Запись минимальной массы фотона в виде:  

    pp
Всел

wl
t

m
m  2

min

*
      (5.5.12) 

позволяет предположить о связи значения массы раздувающейся по-
лярной системы с площадью носителя этой полярной системы. Этот 
результат подтверждает наше предположение, что приведенные со-
отношения относятся не ко всему объему массового объекта, а к по-
верхности, ограничивающей этот объект. Основным параметром по-
верхности носителя является ее площадь. Напомним, что выше мы 
пришли к выводу, что масса объекта зависит от объема слоя носителя 
этого объекта. И здесь надо уточнить, о каком носителе идет речь. 
Ниже мы рассмотрим модель фотона, у которого можно выделить два 
носителя: основной носитель, определяющий движение фотона по 
пространству Вселенной, происходящее со скоростью света, и массо-
вый носитель, определяющий рост массы фотона. В этой модели с 
увеличением радиуса массового носителя растет масса фотона, как 
полярного объекта. И это касается не только объектов в виде шариков 
или сферических слоев. В космологии известен закон пропорцио-
нальности массы галактики квадрату ее размера: «…размер эллипти-
ческих галактик пропорционален корню квадратному из массы: 

2
1

MR  ….. У всех спиральных галактик вытекает та же связь между 
R  и M , что и для эллиптических галактик…. Это заставляет думать, 
что она носит универсальный характер» [19 c.41-42]. Мы полагаем, 
что таким же образом растет масса фотона, раздувающегося в виде 
блинчика на своем основном носителе.  

Выше мы обнаружили аналогичную зависимость и для макси-
мальной массы Вселенной, определяемой значением максимального 

ее радиуса 
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 , то есть:  
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Связь между площадью носителя, массой и временем раздувания 
подтверждается и при анализе размерности участвующих величин. 
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Посмотрим, какими единицами определяется время существования 

Вселенной: 
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Эта размерность может быть получена, если в числителе стоит 
значение кванта массы, а в знаменателе значение площади. Если это 
так, то, воспользовавшись выражением  
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Всел
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*
,      (5.5.15) 

может определить время существования Вселенной: 
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Основываясь на последнем выражении, мы получили интересное 
соотношение: 2* pВселВсел ltwtm  ,       (5.5.17) 

где Вселt - время существования Вселенной. Если это же выражение 

написать по-другому: 0
22* pp cll

G

c
twm  ,    (5.5.18) 

то получается, что образование кванта массы происходит за все время 
существования Вселенной. При чем, с каждой секундой его масса 
растет на величину, численно равную площади планковского размера. 
Этот результат можно интерпретировать следующим образом. Все-
ленная является единым целым объектом, что обеспечивается воз-
можностью взаимодействия всей массы Вселенной с самым мало 
энергетическим объектом во Вселенной. Таким объектом является 
фотон, комптоновская длина волны которого равна радиусу Вселен-
ной. У такого фотона масса растет до значения кванта массы за все 
время существования Вселенной, и у такого фотона за секунду масса 
увеличивается на величину, численно равную 2

pl .  

Полученный результат позволил нам сделать предположение, что 
для образования массы пространство должно иметь хотя бы два из-
мерения. И тогда при изгибании такого пространства уже появится 
масса, как результат деформации этого пространства. Приведем одно 
из красивых, но очень странных соотношений: произведение пре-
дельного радиуса Вселенной на планковскую длину равно значению 
планковской массы: pp Rlm  .        (5.5.19) 

Это видно из выражения для планковской массы: 
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Выше мы предположили, что планковская масса характеризует 
полное отсутствие движения, то есть, такое состояние, когда движе-
ние становится невозможным. А движение становится невозможным, 
когда вакуум не может расслоиться на ширину планковского размера. 
И мы предположили, что наша Вселенная, как щель в четырехмерном 
матричном пространстве, теряет способность к такому расслоению 

при величине радиуса, равной: 
G

c
R

2

 . То есть, когда радиус Вселен-

ной меньше этого предельного значения, то деформация щели еще 
может привести к расслоению вакуума на планковскую величину. 
Чем меньше радиус, тем больше кривизна пространства, а при боль-
шой кривизне сохраняется возможность расслоения вакуума. Но Все-
ленная раздувается, и кривизна ее пространства, как щели в вакууме, 
уменьшается, и наступает момент, когда никакие деформации, ника-
кие колебания материи щели уже не могут расслоить вакуум на план-
ковскую величину. Вакуум не может больше расслаиваться, колеба-
ния уже больше не могут передаваться. Движение становится невоз-
можным, а это означает, что происходит проявление максимального 
значения массы, как меры инертности. Получается, что, когда радиус 
Вселенной достигает такого предельного значения, раздувание Все-
ленной прекращается, и начинается процесс ее стягивания. Если этот 
вывод не содержит ошибки, то он имеет огромное значение для объ-
яснения, по какой причине происходит остановка раздувания Вселен-
ной. Тогда получается, что остановка раздувания полярного объекта 
определяется предельным значением радиуса кривизны полярной 
системы, при котором теряется способность вакуума к расслоению. 
Это предельное значение должно отвечать соотношениям: 

     plRwm maxmaxmin  .    (5.5.21) 

      
pl

m
R min

max  .    (5.5.22) 

Полученные соотношения позволяют предположить, что масса по-
лярного объекта определяется площадью носителя его материи. Это 
кажется логичным, поскольку масса – это то, что тормозит движение. И 
мы пришли к выводу, что величина торможения зависит от кривизны 
пространства. Пространство при малой кривизне расслаивается труд-
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нее. А, чем труднее расслаивается пространство, тем меньше скорость 
движения. И можно вспомнить движение планеты вокруг Солнца. При 
увеличении радиуса орбиты планеты скорость ее движения уменьшает-
ся, что может быть объяснено тем, что при отдалении от центра тяготе-
ния способность вакуума к расслоению уменьшается.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что реальные физические 
объекты просто обязаны иметь какую-то кривизну, иначе они просто 
не могут существовать, то есть, массовые объекты могут проявлять 
себя только, как полярные объекты. И это естественно. Ведь мы 
предполагаем, что масса постоянна именно у полярных объектов, об-
ладающих кривизной, а в массовом мире Вселенной проявляют себя 
объекты, обладающие массой. Даже поля проявляют себя только на 
массе. И планковский вакуум не может себя непосредственно прояв-
лять в нашем мире только потому, что является плоским объектом. 

И здесь появляется интересное предположение, что и сам план-
ковский вакуум реально существовать не может только потому, что 
является абсолютно плоской системой. Поэтому вакуум проявляет 
себя виртуальными частицами. И он проявляет себя именно тогда, 
когда виртуальные частицы наберут полную массу и станут на одно 
планковское мгновение реальными массовыми частицами в виде по-
лярных объектов. Потому планковский вакуум и называют ложным. 
Итак, существует единственный плоский физический объект – план-
ковский вакуум. Сделаем еще одно очень важное для нас, замечание. 
Если наш вывод о том, что, чем меньше кривизна носителя частицы, 
тем больше ее масса, не содержит ошибки, то он позволяет сделать 
еще один вывод о том, что масса плоской декартовой системы отсче-
та должна иметь максимальное значение, что и определяет макси-
мальную массу ложного планковского вакуума. 

Приведенное выше соотношение в виде 
R

c
a

2

 ,   (5.5.7)  

говорит о том, что ускорение движения возможно только при усло-
вии, если пространство имеет кривизну. Если бы не было кривизны, 
то есть, радиус кривизны пространства был бы равен бесконечности, 
то значение ускорения было бы равным нулю, то есть, объекты не 
могли бы двигаться относительно друг друга с ускорением. Это бы 
означало, что они были бы инертны относительно друг друга, то есть, 
неподвижны, и тогда масса объектов имела бы максимальное, значе-
ние. А если нет движения, то материя не может зародиться. А самое 
интересное, что наша Вселенная, вообще не родилась бы только из-за 
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того, что не существовало бы объектов с кривизной. Итак, реальные 
физические объекты любого масштаба просто обязаны иметь какую-
то кривизну, иначе они просто не могут существовать. Мало того, 
значение кривизны определяет радиус носителя и массу частицы, что 
приводит к зависимости этих значений друг от друга. При чем радиус 
кривизны и масса связаны известным соотношением:  

     

 

c
mR .      (5.5.23) 

Попытаемся понять, как можно объяснить связь массы с площа-
дью носителя. Рассмотрим закон тяготения в виде:  

     2R

mM
GF Земли .     (5.5.24) 

Выражение в знаменателе выделяет в пространстве носитель в виде 
геометрической сферы радиуса R . В то же время, сила гравитационно-
го притяжения тела к Земле не зависит от геометрической формы тела. 
То есть, не имеет значения, сконцентрирована ли вся масса тела в точ-
ке, или она равномерно размазана на всю площадь носителя радиуса R . 
То есть, значение силы тяготения может быть отнесено ко всей площа-
ди носителя, поскольку не имеет значения, какую форму имеет тело, и 
как его масса распределена на поверхности носителя.  

В выражении (5.5.24) для данного центра тяготения масса центра 
тяготения и значение гравитационной постоянной не изменяются, то 
есть, их произведение является постоянной величиной. Обозначим 
эту величину через A . Тогда можно записать:  

     2R

m
AF  .      (5.5.25) 

Из полученного выражения видно, что значение силы тяготения 
зависит от доли массы пробного тела, приходящейся на единицу 
площади носителя. И, опять-таки, подчеркнем, что не имеет значение, 
как масса тела распределена на носителе. При изменении расстояния 
от пробного тела до центра тяготения сила тяготения зависит от ве-
личины площади носителя. И эта связь значения силы тяготения с 
площадью носителя проявляется в соотношениях, относящихся к 
массе тела. Таким образом, гравитационное воздействие данного цен-
тра тяготения на тело, фактически, определяется не изменением рас-
стояния от пробного тела до центра тяготения, а стягиванием всего 
носителя, поэтому масса тела на носителе относится ко всей площади 
носителя, вне зависимости от положения этой массы на носителе. По-
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этому тело, погруженное в гравитационное поле, оказывается сши-
тым в единое целое со своим носителем, стягивание которого и опре-
деляет гравитационное состояние пробного тела.  

Рассматриваемые вопросы связаны и с проблемой соотношения 
массы и размера полярной системы типа нашей Вселенной. Выше мы 
приводили соотношение, связывающее массу и радиус Вселенной в 
момент полного торможения раздувания: 2

ВсеоВсел RM  . Напомним, 
что подобное соотношение массы и размера полярного объекта вы-
полняется для галактик, о чем мы уже писали выше. Можно думать, 
что в этом случае мы имеем дело с изолированным массовым поляр-
ным объектом, для которого существует указанная связь между его 
массой и размером носителя этой массы.  

Масса Вселенной в течение всего процесса раздувания в крупном 
масштабе равномерно размазана по всему пространству Вселенной. 
Носителем массовой материи Вселенной является трехмерное про-
странство физического вакуума Вселенной, погруженное в четырех-
мерное объемлющее пространство вакуума. Двумерным аналогом но-
сителя массовой материи Вселенной является раздувающаяся мыльная 
пленка. Гравитационное состояние пространства вблизи центра тяготе-
ния, например, вблизи Солнца, определяется событиями, происходя-
щими в пространстве на размерность меньше, чем при раздувании Все-
ленной. В этом случае аналогом массовой материи на раздувающемся и 
стягивающемся носителе является масса планеты. И, хотя масса плане-
ты сконцентрирована в относительно небольшом ограниченном объе-
ме, тем не менее, закон гравитационного взаимодействия рассматривает 
массу планеты, как размазанную по всей поверхности ее носителя.  

В случае гравитационного стягивания самих на себя таких по-
лярных объектов, как солнечная система или галактика, масса этих 
объектов может находиться не только на носителе, ограничивающем 
область существования объекта, но и внутри этого носителя. Тем не 
менее, соотношения связывают массу полярного объекта именно с 
его граничной поверхностью, а, точнее, с площадью этой граничной 
поверхности. Приведенные рассуждения заставляют нас вспомнить 
наше предположение, высказанные по поводу геометрии и размерно-
сти нашего пространства. Напомним, что выше мы сделали предпо-
ложение, что массовые объекты имеют четыре измерения и протыка-
ют трехмерное пространство Вселенной так же, как протыкает каран-
даш лист бумаги. И мы высказали предположение, что, изучая свой-
ства массового объекта, физики отнесли эти свойства к трехмерной 
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границе массового объекта, поэтому мы можем пользоваться всеми 
формулами, выведенными физиками для трехмерного пространства.  

В этом разделе мы увидели связь массы полярного объекта с пло-
щадью носителя, который может быть рассмотрен, как поверхность, 
ограничивающая область пространства существования этого массового 
объекта. Тогда можно предположить, что, изучая проявления массы, 
физики связали эти проявления с границей массового объекта. В случае 
раздувания Вселенной, как четырехмерной щели, границей области 
существования Вселенной является трехмерное пространство физиче-
ского вакуума Вселенной, то есть, то пространство, которое доступно 
нашему сознанию. В случае гравитационного состояния галактик и 
звездных систем границей области существования этих систем является 
двумерные поверхности, которые мы назвали носителями. 

Таким образом, здесь мы высказываем предположение, что связь 
массы объекта с площадью его носителя относится не только к массе, 
размазанной по поверхности этого носителя, но и к массе, размазанной 
внутри всего объема пространства, ограниченного этим носителем. И 
не имеет значения, как эта масса распределена в этом пространстве. 
Ниже мы рассмотрим условия, определяющие границу изолированного 
объекта. Тогда можно думать, что найденное соотношение между мас-
сой и радиусом носителя относится к радиусу предельного носителя 
изолированного объекта, то есть, поверхности, ограничивающей об-
ласть существования материи этого изолированного объекта от осталь-
ного пространства. Это предположение нам кажется вполне обоснован-
ным. Но тогда возникает вопрос о носителе планеты. Ведь, например, 
носитель Земли не является поверхностью, ограничивающей область 
существования солнечной системы. Можно предположить, что в этом 
случае гравитационное состояние планеты определяется состоянием 
области пространства, ограниченной поверхностью носителя этой пла-
неты, что и позволяет получить приведенные выше соотношения. 

Сделаем еще одно замечание по поводу связи скорости движения 
объекта со значением радиуса носителя. Выше мы рассматривали объ-
ем, заметаемый носителем, и пришли к выводу, что при свободном 
движении объекта объем слоя носителя всегда остается постоянным. 
При чем, частица, или планета движутся по носителю, который обяза-
тельно или раздувается, или стягивается. И у нас возник вопрос, почему 
в формуле Эйнштейна для энергии присутствует квадрат скорости 
движения. Здесь мы видим ответ на этот вопрос: квадрат скорости света 
– это значение заметаемой площади. Носитель раздувается со скоро-



 

149 

стью света, и частица движется на носителе со скоростью света, в ре-
зультате такого сложного движения образуется заметаемая за секунду 

площадь, значение которой равно 
2с , или квадрату скорости. Закон 

Кеплера о заметании площадей имеет здесь полную аналогию. При по-
стоянной заметаемой площади получается, что, чем больше радиус но-
сителя, тем меньше скорость движения тела на носителе.  

5.6. ДВИЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ ИЗОЛИРОВАННОГО ОБЪЕКТА 

Теперь рассмотрим проблему соотношения скорости и массы 
частей раздувающегося и стягивающегося полярного объекта. Выше 
мы пришли к выводу, что соотношение массы и скорости движения 
зависит от того, в какой системе отсчета мы рассматриваем это дви-
жение. Нас интересует момент рождения, а также начало и конец 
цикла стягивания полярного объекта. Раздувание полярного объекта 
начинается из минимального объема с максимальной скоростью, то 
есть, в первое мгновение оккупированный объем вакуума и масса 
объекта минимальны. В процессе раздувания масса объекта растет, то 
есть, масса составляющих частей полярной системы к концу раздува-
ния становится максимальной, а скорость их движения приобретает 
минимальное значение.  

Выше мы сделали предположение, что масса раздувающейся по-
лярной системы образуется за счет торможения движения ее частей 
относительно друг друга. При этом масса полярной системы при ее 
раздувании растет в допланковском мире. Этот рост массы аналоги-
чен росту массы Вселенной при ее раздувании. Это означает, что раз-
дувающаяся в допланковском мире полярная система состоит из 
множества малых массовых частей, каждая из которых в своем до-
планковском мире является реальным массовым объектом. Поэтому 
нам нужно разобраться с вопросом, что происходит с массой объек-
тов при их движении относительно друг друга. И снова воспользуем-
ся аналогией с процессами, происходящими в нашей Вселенной. 

Рассмотрим наиболее характерные варианты взаимного движения 
тел, являющихся частями полярного объекта. Допустим, что все тела 
в раздувающейся и стягивающейся Вселенной, как бы, вморожены в 
пространство, то есть, с изменением размеров Вселенной не происхо-
дит перемещения тел по ее пространству. Тогда, если энергия Все-
ленной при ее раздувании не изменяет своего значения, то не должна 
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изменяться и энергия любой системы тел, и, в частности, энергия 
системы двух тел. Выберем во Вселенной систему двух тел. За первое 
тело возьмем всю Вселенную в целом, и рассмотрим ее, как гравити-
рующую сферу. За центр гравитирующей сферы выберем наблюдате-
ля, а за радиус гравитирующей сферы возьмем радиус Вселенной. Из-
вестно, что гравитирующая сфера действует на любое тело, находя-
щееся на ее поверхности, так же, как и точечный центр тяготения с 
массой, равной массе гравитирующей сферы. То есть, за одно из 
взаимодействующих тел системы мы принимаем всю массу Вселен-
ной, как бы, сосредоточенную в точке, в которой находится наблюда-
тель. За второе тело выберем противоположный полюс Вселенной, 
который отдаляется от наблюдателя со скоростью света. Масса полю-
са, отдаляющегося от наблюдателя со скоростью света, должна быть 
равной нулю. Относительная энергия такой системы тел, теоретиче-
ски, тоже будет равна нулю, в то время, как относительная скорость 
движения этих тел будет иметь максимальное значение.  

Но выше мы пришли к выводу, что в физическом мире не может 
быть значений, равных нулю. В приведенном случае взаимного движе-
ния Вселенной и ее противоположного полюса это ясно видно. Энергия 
такого взаимодействия, как энергия двух неподвижных относительно 
друг друга тел, находящихся в раздувающейся Вселенной, должна со-
хранять постоянное значение. При этом расстояние между телами рас-
тет, значит, как мы только что показали, должна увеличиваться относи-
тельная масса тел. Если бы относительная масса и энергия такой систе-
мы тел была бы равна нулю, то приведенная зависимость массы тел от 
расстояния между ними становится бессмыслицей. Это видно из соот-
ношения, связывающего расстояние взаимодействия и массовый заряд 

системы в виде: 


2m
GR          (5.6.1) 

И мы полагаем, что условие целостности Вселенной требует, 
чтобы энергия такого взаимодействия имела бы минимально возмож-
ное значение, но не была бы равна нулю. Это значение можно опре-
делить для конечного момента цикла раздувания Вселенной, то есть, 
для максимального радиуса Вселенной, при котором участвует вся 
масса Вселенной и квант массы, как минимальная масса, способная 
проявить себя в планковском мире. Напомним, что мы предваритель-
но определили и радиус Вселенной, и зависимость массы Вселенной 
от ее радиуса: 
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Тогда энергия гравитационного взаимодействия минимальной 
массы со всей массой Вселенной будет иметь вид: 
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Приведенные соотношения выполняются для последнего мгнове-
ния цикла раздувания Вселенной, а нас интересует постоянное значе-
ние энергии системы выбранных тел в течение всего цикла раздува-
ния и стягивания Вселенной. Мы полагаем, что значение энергии 
взаимодействия всей массы Вселенной с объектом, обладающим ми-
нимальной массой, сохраняется в процессе всего раздувания Вселен-
ной. В процессе раздувания расстояние между взаимодействующими 
объектами увеличивается, поэтому постоянство энергии может обес-
печиваться за счет роста массы взаимодействующих объектов. В 
принципе, здесь возможны два варианта: рост массы Вселенной при 
постоянном значении массы фотона и рост массы фотона при посто-
янном значении массы Вселенной. Сначала рассмотрим вариант рос-
та массы Вселенной. В этом случае рост массы Вселенной будет про-
исходить, согласно полученному выше соотношению: 
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Тогда энергия взаимодействия массы Вселенной с объектом, об-
ладающим минимальной массой, равной кванту массы, будет иметь 

значение: 
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Во втором варианте при раздувании Вселенной ее масса сохраня-
ет постоянное значение, равное ее предельному максимальному зна-

чению: 
2

4

G

с
M Всел  . Масса фотона растет в процессе раздувания Все-

ленной. Рост массы фотона за секунду определяется полученным 
выше выражением: 
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Для произвольного момента масса фотона будет зависеть от вре-
мени существования Вселенной: tlm p

2
min       (5.6.7) 
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Выразим время существования Вселенной через значение ее ра-
диуса:  

      
c

R
t  .      (5.6.8) 

Подставим это значение в выражение для массы фотона: 
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Тогда энергия взаимодействия массы Вселенной с фотоном, мас-
са которого растет, будет иметь значение:  
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Как видим, и в этом случае Вселенная сохраняется, как единое 
целое. И возникает вопрос, какой из этих двух рассмотренных вари-
антов верен. Мы полагаем, что верными являются оба варианта, по-
скольку имеет значение, в мире какого масштаба мы рассматриваем 
события. В масштабе планковского мира масса минимального фотона 
проявляется только в конце цикла раздувания Вселенной. Во втором 
варианте рост массы фотона при раздувании Вселенной происходит в 
допланковском мире, поэтому в гравитационном взаимодействии 
участвует вся материя Вселенной, включая и массу полевой материи. 
Поэтому в выражении для энергии взаимодействия участвует полная 
масса Вселенной, то есть, и масса, которая еще не успела проявить 
себя в массовом мире Вселенной.  

В первом варианте участвует проявленная масса фотона, следо-
вательно, речь идет об акте передачи кванта действия, который ста-
новится возможным только в планковском мире с участием прояв-
ленной массы Вселенной. В таком акте может принимать участие фо-
тон, который успевает проявить свою массу к данному моменту су-
ществования Вселенной. Но в таком акте может участвовать только 
та масса Вселенной, которая к моменту взаимодействия успела про-
явиться себя в планковском мире.  

Рассмотрим стягивание Вселенной. При стягивании происходит 
уменьшение расстояния между любыми частями единого объекта. По-
стоянство энергии системы требует, чтобы в этом случае относительная 
масса тел уменьшалась, что возможно только при ускорении их взаим-
ного движения. Тогда можно предположить, что падение тела на центр 
тяготения – это элемент коллапса Вселенной. С другой стороны, при 
стягивании Вселенной с массой происходят процессы, обратные про-
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цессам, которые происходили при раздувании Вселенной. Если при 
раздувании Вселенной скорость раздувания между близлежащими точ-
ками уменьшалась, то при коллапсе Вселенной, скорость движения ме-
жду близлежащими точками возрастает. И, главное, чем ближе распо-
ложены тела, тем больше скорость их взаимного стягивания. И именно 
это мы наблюдаем при падении тел на центр тяготения. 

Сделаем еще одно замечание. Если наблюдаемое нами ускорение 
движения тел при их падении на Землю можно рассматривать, как ре-
зультат проявление коллапса Вселенной, то возникает вопрос: можно 
ли на этом основании сделать вывод, что Вселенная в настоящее вре-
мя находиться в состоянии коллапса? Мы думаем, что такой вывод 
мы сделать не можем, потому что соотношение массы тел зависит от 
местных условий в состоянии Вселенной. Вблизи центра тяготения 
Вселенная стягивается, и в то же самое время Вселенная раздувается 
в тех областях, где вещества мало. То есть, мы полагаем, что раздува-
ние и стягивание Вселенной носят местный, локальный характер. При 
этом Вселенная в глобальном масштабе находится либо в состоянии 
раздувания, либо в состоянии стягивания, но в местных масштабах во 
Вселенной происходят одновременно процессы раздувания одних об-
ластей пространства и стягивание других областей. Если мы выделим 
некоторую локальную сферическую область, то эта область может 
находиться либо в состоянии раздувания, либо в состоянии стягива-
ния. Если в такой области выделить систему двух тел, то их взаимо-
отношения будут определяться плотностью точек вскрытия выделен-
ной области в целом.  

5.7. ДВИЖЕНИЕ МАССОВЫХ ТЕЛ 

Любая реальная частица и любой физический объект обладает 
энергией, поэтому движение такого объекта можно рассматривать, 
как процесс переноса энергии вдоль пространства Вселенной. Дви-
жение любой частицы связано с расслоением вакуума, оно существу-
ет в актах колебаний виртуальных частиц, поэтому каждый акт рас-
слоения оставляет след в состоянии вакуума, как области существо-
вания движущейся частицы. А поскольку частица перемещается 
вдоль вакуума за счет актов его расслоения, мы и говорим, что в мо-
мент расслоения вакуума проявляется и масса частицы, и ее энергия. 
Таким образом, движение массовых частиц – это перемещение по 
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пространству состояния деформации вакуума, которое передается 
виртуальными частицами за счет их колебания.  

Напомним, что к виртуальным объектам мы относим изолирован-
ные объекты, которые не могут быть соотнесены с положением других 
объектов и которые всегда раздуваются со скоростью света. Акты про-
явления виртуальных объектов обеспечивают перенос энергии вдоль 
вакуума, и мы их назвали актами дыхания вакуума. Реальные объекты 
существуют за счет расслоения вакуума, имеющего определенный ри-
сунок, структура которого сохраняется при перемещении этого объекта 
вдоль вакуума. Поскольку реальные тела сохраняют расслоенным оп-
ределенный объем вакуума, то они обладают постоянным значением 
массы, поэтому свободное движение таких тел отличается от состояния 
раздувающейся и стягивающейся полярной системы. 

Рассмотрим падение тела на центр тяготения. Падающее в поле 
тяготения реальное массовое тело находится на стягивающемся носи-
теле. Напомним закон заметания объема слоя носителя, о котором мы 
говорили выше: при падении тела на центр тяготения: объем вакуума, 
заметаемый слоем носителя тела, сохраняет свое значение в процессе 
всего времени падения. Можно предположить, что это постоянство 
объема вакуума, оккупированного за единицу времени, обеспечивает 
постоянство массы падающего тела. При этом концентрация энергии 
системы двух сближающихся тел происходит за счет изменения от-
носительной скорости их движения, что мы и наблюдаем при паде-
нии тел на Землю. В случае приближения фотона к центру тяготения 
концентрация энергии осуществляется не за счет увеличения скоро-
сти, а за счет увеличения массы фотона, что приводит к изменению 
цвета фотона. Ниже мы рассмотрим этот вопрос более подробно.  

Напомним, что в плоской системе отсчета сохраняется скорость 
движения, а в полярной системе сохраняется масса объектов. Мы поня-
ли, что сохранение значения массы обеспечивается постоянством объ-
ема вакуума, заметаемого носителем тела при его движении. Но с при-
ближением тела к центру тяготения площадь носителя уменьшается, и 
требование постоянства объема, оккупированного носителем падающе-
го тела, приводит к увеличению скорости движения тела. Таким обра-
зом, характер движение тела, падающего на центр тяготения, определя-
ется постоянством его массы, а концентрация энергии сближающихся 
тел компенсируется увеличением скорости их взаимного движения. В 
этом ключе мы можем рассмотреть и движение фотона в гравитацион-
ном поле. Фотон вдоль вакуума движется в плоском пространстве, то 
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есть, площадь носителя фотона при таком движении сохраняет свое 
значение, что и обеспечивает постоянство скорости движения фотона. 
Но, перемещаясь вдоль плоского вакуума, фотон в то же время остается 
объектом Вселенной. Эта его принадлежность пространству Вселенной 
определяет скорость его раздувания в массовую щель Вселенной. Мо-
дель фотона мы рассмотрим ниже.  

Теперь рассмотрим движение планеты вокруг Солнца. Если одно 
из тел, например, Солнце, принять за неподвижное, то планета будет 
двигаться относительно Солнца с изменяющейся скоростью, что го-
ворит о том, что масса планеты относительно Солнца должна претер-
певать изменения. Это изменение массы связано с изменением скоро-
сти взаимного движения тел, и с изменением расстояния между ними. 
Поскольку мы ведем речь о том, что взаимное движение тел опреде-
ляется гравитационным полем, то энергия взаимоотношения между 
этими телами может быть выражена через закон тяготения, то есть, 
энергия системы тел будет иметь вид:  

     
R

mm
G СолнПлантеы .. .     (5.7.1) 

Из этого выражения видно, что при увеличении расстояния меж-
ду планетой и Солнцем должно произойти увеличение энергии сис-
темы, но, поскольку, энергия системы не может изменяться при сво-
бодном ее движении, то можно было бы предположить, что постоян-
ство энергии должно обеспечиваться изменением массы движущегося 
тела. Если Солнце считать за неподвижное, то должна увеличиться 
относительная масса планеты пропорционально увеличению расстоя-
ния от планеты до Солнца. 

Но тогда снова возникает проблема, Если планета находится в 
состоянии естественного движения, то ее собственная энергия не 
должна изменяться. Тогда увеличение относительной массы планеты 
должно компенсироваться изменением скорости движения планеты, 
согласно известному выражению энергии движущегося объекта:  

     2

2

1  m ,      (5.7.2)  

то есть, при увеличении массы планеты, скорость ее движения долж-
на уменьшится, что мы и наблюдаем при движении планеты на орби-
те вокруг Солнца. При увеличении расстояния от планеты до Солнца 
масса вакуума, оккупированного носителем планеты, возрастает, что 
компенсируется уменьшением скорости движения планеты при отда-
лении ее от Солнца. 
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Но выше мы говорили, что собственная масса реальных жестких 
тел не изменяется, поскольку не изменяется оккупированный ими 
объем вакуума, тем не менее, движение планеты вокруг Солнца про-
исходит с переменной скоростью. Мы знаем, что вращение планеты 
вокруг Солнца подчиняется закону Кеплера о заметании площадей. С 
приближением планеты к центру тяготения скорость ее вращения на 
орбите увеличивается, а при отдалении – уменьшается. Таким обра-
зом, движение планеты в полярной системе поля тяготения Земли 
подчиняется общим законам падения тела на центр тяготения, то 
есть, определяется раздуванием и стягиванием ее носителя. Выше мы 
предположили, что рост массы полярного объекта, в том числе и Все-
ленной, происходит за счет торможения скорости раздувания этого 
объекта. И этот рост массы происходит пропорционально увеличе-
нию объема вакуума, оккупированного Вселенной. Если провести 
аналогию между движением планеты и раздуванием и стягиванием 
Вселенной, то это предположение согласуется со вторым законом 
Кеплера, поскольку при уменьшении расстояния от планеты, до 
Солнца уменьшается объем, ограниченный носителем планеты, что 
для Вселенной соответствует уменьшению ее массы. При этом ско-
рость движения планеты увеличивается. При увеличении расстояния 
от планеты до Солнца происходит увеличение объема, ограниченного 
носителем, что соответствует увеличению массы Вселенной. И, соот-
ветственно, скорость движения планеты уменьшается. 

Таким образом, мы предположили, что скорость движения плане-
ты определяется массой вакуума, ограниченного носителем тела. Ес-
ли бы это было так, то увеличение объема вакуума, ограниченного 
носителем, должно приводить к процессам торможения, как резуль-
татам «утяжеления» полярного объекта. Мы полагаем, что в рассмат-
риваемом случае действует закон, согласно которому, чем меньше 
масса и объем материального физического объекта, тем с большей 
скоростью этот объект может перемещаться в пространстве. И эта 
связь роста массы за счет оккупации все большего объема вакуума 
согласуется со вторым законом Кеплера, поскольку, например, при 
уменьшении скорости движения планета отдаляется от Солнца, что 
соответствует увеличению объема вакуума, ограниченного носителем 
планеты, что и приводит к увеличению массы вакуума в этом объеме.  

Итак, мы предположили, что движение планеты определяется 
раздуванием и стягиванием объема пространства, ограниченного ее 
носителем. Фактически, это раздувание и стягивание пространства, 
определяемого напряженностью гравитационного поля, а, точнее, со-
стоянием деформации этого поля. То есть, мы предполагаем, что по-



 

157 

ложение планеты определяется не состоянием пространства вдоль 
линии: «тело – центр тяготения», а состоянием пространства во всем 
объеме, ограниченном носителем тела. При этом поле тяготения стя-
гивается в каждой своей точке. Выше мы предположили, что посто-
янство массы реального тела, падающего на центр тяготения, опреде-
ляется постоянством объема слоя носителя, стягивающегося вместе с 
этим телом. Тогда получается, что масса тела определяется объемом 
вакуума, оккупированного слоем носителя, а скорость движения тела 
определяется объемом вакуума, ограниченного носителем тела. Поз-
же мы рассмотрим эти вопросы более подробно. 

Затронем проблему энергии системы двух тел, состоящих из фо-
тона и центра тяготения. Будем условно считать, что скорость движе-
ния фотона практически не меняется с приближением к центру тяго-
тения. В этом случае можно предположить, что концентрация энер-
гии системы «фотон – центр тяготения» может происходить только за 
счет увеличения энергии фотона, а увеличение энергии фотона может 
происходить только за счет увеличения его массы, поскольку ско-
рость относительного движения системы «фотон – центр тяготения» 
изменяться не может. Увеличение массы фотона при приближении 
его к центру тяготения выражается в увеличении частоты колебаний 
фотона, то есть, в изменении его цвета.  

И сделаем еще одно важное замечание. Выше мы предположили, 
что увеличение относительной массы системы требует уменьшения 
скорости взаимного движения тел. Поскольку при раздувании Все-
ленной происходит увеличение ее массы, то это позволяет сделать 
вывод, что раздувание Вселенной может происходить только с тор-
можением, что не противоречит выводам, сделанным нами ранее. 
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Глава 6 
 

ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ. ФОТОН  

6.1. ФОТОН КАК ОБЪЕКТ ВСЕЛЕННОЙ 

Фотон – это частица, которая имеет огромное значение при форми-
ровании нашего сознания. Ведь именно свет, попадая на сетчатку на-
шего глаза, дает нам основную информацию о внешнем мире. И фотон, 
как переносчик энергии, играет решающую роль в формировании тем-
пературной чувствительности. Все сведения об изменениях в состоянии 
внешнего мира передаются нашему организму и нашей нервной систе-
ме вместе с передачей фотоном кванта действия, то есть, в акте взаимо-
действия. Таким образом, фотон является источником информации о 
свойствах внешнего мира, при чем эту информацию он переносит через 
пространство Вселенной благодаря тому, что при своем движении 
вдоль вакуума он совершает акты колебания, зависящие от энергии ис-
точника излучения в месте рождения или в месте отражения фотона. И 
именно это позволяет фотону переносить не только энергию вдоль ва-
куума, но и информацию об источнике излучения.  

Рассмотрим движение фотона вдоль пространства Вселенной. 
Напомним, что в нашей модели Вселенная погружена в матричный 
вакуум, который, как минимум, четырехмерен. Геометрическое про-
странство матричного вакуума, оккупированное трехмерной Вселен-
ной, мы называем физическим вакуумом Вселенной. Массовая мате-
рия проявляется в планковском мире в момент передачи кванта дей-
ствия за счет расслоения вакуума на планковскую величину. Это рас-
слоение мы условно назвали раздуванием в массовую щель Вселен-
ной. Перемещаясь вдоль Вселенной, фотон, как волна сшитого ва-
куума, движется в трехмерном пространстве физического вакуума в 
условиях, когда его массовая материя находится в непроявленном со-
стоянии. Максимальная скорость движения фотона определяется 
максимальной плотностью непроявленной материи сшитого планков-
ского вакуума. Это объясняет и явление снижения скорости движения 
фотонов в различных средах, то есть, массовая проявленная материя 
снижает скорость движения фотона. Не надо забывать, что в нашей 
модели – массовая материя – это пятна расслоения вакуума, сни-
жающие его плотность. А абсолютный вакуум не имеет таких пятен 
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расслоения, поэтому такой вакуум не тормозит скорости движения 
фотона, который является волной сшитого вакуума.  

Известно, что при приближении к центру тяготения спектральные 
полоски света смещается в фиолетовую сторону. В поле тяготения про-
исходит укорачивание длин волн, то есть, с переходом из области с 
меньшей плотностью точек вскрытия в область с большей плотностью 
точек вскрытия происходит уменьшение длины волны фотона, а ско-
рость света остается неизменной. То есть, свет чувствует напряжен-
ность поля тяготения своими длинами волн, но не скоростью своего 
движения вдоль вакуума. В то же время, фотон, как обычный матери-
альный объект Вселенной, находится в состоянии комфорта на носите-
ле, делящем пространство Вселенной на две равные части. В этом слу-
чае фотон уравновешен массой двух половин Вселенной, поэтому 
влияние гравитационного поля Вселенной на фотон минимально. Бла-
годаря этому, фотон перемещается по просторам космоса, не изменяя 
своей длины волны. Изменение его длины волны происходит только в 
условиях изменения напряженности гравитационного поля как, напри-
мер, в случае приближения фотона к центру тяготения.  

В этих процессах наблюдается общий закон поведения массового 
тела в гравитационном поле Вселенной. При раздувании материи фото-
на поперек, то есть, в массовую щель Вселенной, происходит ускорение 
этого раздувания, если фотон попадает в область более высокой плот-
ности точек вскрытия, то есть, массовая материя фотона ведет себя на-
подобие тела, падающего на центр тяготения. В случае повышения на-
пряженности гравитационного поля скорость раздувания материи фо-
тона в массовую щель Вселенной повышается, в результате чего мате-
рия фотона быстрее раздувается в щель. Это вызывает увеличение час-
тоты колебаний фотона и уменьшение длины его волны, что и приво-
дит к смещению его спектра в фиолетовую сторону. При прохождении 
фотона через область с меньшей плотностью точек вскрытия частота 
колебаний фотона уменьшается, и происходит красное смещение спек-
тра. Таким образом, на скорость раздувания фотона поперек влияет 
значение напряженности гравитационного поля Вселенной.  

С рассматриваемым вопросом связан и механизм изменения длины 
волны фотона в случае, когда источник света приближается или отда-
ляется от наблюдателя. Свет от источника отдаляется с обычной для 
него длиной волны. Ведь не может источник света знать, что на пути 
его луча через десяток миллиардов лет встретится наблюдатель, кото-
рый будет приближаться к источнику света. Значит, изменение длин 
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волн происходит именно в момент наблюдения. Скорее всего, и здесь 
играет роль плотность точек вскрытия. Допустим, что прибор неподви-
жен относительно источника света. А это значит, что и источник света, 
и прибор находятся в общей инерциальной системе отсчета, следова-
тельно, они существуют в условиях постоянного значения плотности 
точек вскрытия, определяемого распределением материи во всей Все-
ленной в целом. А это означает, что в момент удара фотона о прибор, 
фотон будет находиться в обычных для него условиях существования, 
определяемых этим постоянным значением плотности точек вскрытия. 
Поэтому стягивание фотона будет происходить с обычной для него 
скоростью, соответствующей его длине волны.  

В случае приближения источника света к улавливающему прибо-
ру для состояния фотона важен тоже только момент удара о прибор. 
Но вслед за этим моментом фотон в течение времени электромагнит-
ного взаимодействия надвигается на приближающийся прибор, что 
приводит к увеличению плотности точек вскрытия вакуума, то есть, к 
повышению напряженности гравитационного поля в месте столкно-
вения прибора с фотоном, что и приводит к уменьшению длины вол-
ны фотона. Теперь рассмотрим удаление прибора от источника излу-
чения. В момент удара фотона о прибор, фотон начинает стягиваться 
в точку удара, но в процессе этого стягивания прибор будет продол-
жать отдаляться от места удара фотона. То есть, стягивание фотона в 
этом случае происходит в условиях уменьшения плотности точек 
вскрытия. Это приведет к увеличению времени стягивания фотона, то 
есть, к увеличению его длины волны.  

Таким образом, состояние фотона определяется гравитационным 
полем Вселенной. Приведем данные космологов, подтверждающие 
влияние поля тяготения на характер движения фотона. Характер дви-
жения фотонов подтверждают и данные о влиянии гравитационного 
поля на кривизну траектории движения фотона: «Согласно ОТО, тра-
ектория фотона, движущегося в поле тяготения сферического тела, 
подвержена искривлению…. Это явление называется эффектом ис-
кривления световых лучей…. В последние годы радиоинтерферомет-
рические наблюдения квазаров подтвердили эффект отклонения ра-
диоволн с точностью до 1%» [12 с. 676]. Эти данные говорят о том, 
что фотон подвержен влиянию гравитационного поля Вселенной, 
следовательно, он является массовым объектом Вселенной.  



 

161 

6.2. ФОТОН КАК ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 

Рассматривая в первом приближении перенос фотоном энергии 
вдоль вакуума, мы сталкиваемся с противоречиями. Движения вдоль 
плоского вакуума могут происходить только со скоростью света и по 
прямолинейным траекториям. Фотон движется вдоль пространства 
Вселенной со скоростью света, поскольку движущийся фотон не об-
ладает массой. Зависимость состояния материи фотона от напряжен-
ности гравитационного поля Вселенной, говорит о том, что фотон ве-
дет себя, как массовый объект. Выше мы предположили, что длина 
волны фотона характеризует радиус основного носителя фотона, ко-
торый имеет вид раздувающегося и стягивающегося сферического 
слоя. То есть, фотон является полярным объектом, а выше мы при-
шли к выводу, что полярные системы – это объекты, обладающие 
массой. А массовые объекты не могут перемещаться со скоростью 
света. И в то же время фотон движется вдоль пространства Вселенной 
с максимальной скоростью, поскольку не имеет массы покоя. И воз-
никает вопрос, как фотон, имея вид массового полярного объекта, 
умудряется перемещаться с максимально допустимой скоростью, 
равной скорости света. 

Это противоречие разрешено природой за счет виртуального ха-
рактера проявления массы фотона. Мы полагаем, что присутствие 
фотона в массовом пространстве Вселенной обеспечивается за счет 
периодичности актов проявления его массы, то есть, за счет его коле-
баний. Фотон движется, как допланковский объект. В процессе дви-
жения фотона его масса растет, и, когда она приобретает максималь-
ное значение, фотон на мгновение становится массовым объектом 
Вселенной. Затем носитель фотона начинает стягиваться, фотон опять 
исчезает из массового пространства Вселенной, и вновь пролетает 
расстояние, равное его длине волны. Движение фотона вне массового 
пространства Вселенной обеспечивается актами колебания мини вир-
туальных частиц вакуума, что и определяет максимальную скорость 
перемещения фотона.  

Может показаться, что мы противоречим самим себе. С одной 
стороны, мы говорим, что фотон является неотъемлемой частью Все-
ленной, и тут же говорим о том, что фотон покидает массовое про-
странство Вселенной. Напомним, что массовое пространство Вселен-
ной дискретно. Оно состоит из пятен расслоения вакуума в месте 
проявления массовой материи. Но Вселенная обладаем гравитацион-
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ным полем, существующим за счет актов дыхания виртуальных час-
тиц допланковского мира. Это пространство Вселенной непрерывно с 
точки зрения допланковского масштаба мира, и фотон при своем 
движении остается объектом этого пространства. Таким образом, на-
личие массы у фотона обеспечивает его принадлежность Вселенной, 
а виртуальность актов проявления массы обеспечивают фотону воз-
можность перемещаться вдоль пространства Вселенной со скоростью 
света. Такой характер движения фотона обеспечивается тем, что фо-
тон является одновременно объектом полярного массового мира Все-
ленной и объектом плоского четырехмерного вакуума.  

Второе противоречие касается пространства существования фо-
тона. Выше мы говорили, что объекты, движущиеся со скоростью 
света, являются объектами плоского декартового вакуума, то есть, 
фотон – это объект плоского мира. Его состояние определяется рас-
пределением вещества в плоском матричном планковском вакууме, в 
котором возможны движения только по прямолинейным траекториям 
и только с постоянной скоростью, равной скорости света. Двумерной 
моделью Вселенной является мыльная пленка, а это подтверждают и 
данные о распределении скоплений галактик во Вселенной в виде 
сетчато-ячеистой структуры [19 с.177], которые говорят о том, что 
Вселенная все-таки похожа на мыльную пленку, а распределение ве-
щества в ней аналогично структурам, определяемым связями между 
атомами и молекулами мыльной пленки. Мыльная пленка погружена 
в трехмерное пространство, и мы можем в трехмерном пространстве 
провести прямую линию, соединяющую любую точку на поверхности 
мыльной пленки с точкой, лежащей в ее противоположном полюсе.  

Согласно нашим представлениям, Вселенная погружена в объем-
лющее пространство большего числа измерений. Если фотон может пе-
ремещаться только со скоростью света и его носителем всегда является 
плоскость, то его движение должно осуществляться не вдоль Вселен-
ной, а по прямым линиям плоского объемлющего вакуума, то есть, ис-
пущенный источником света фотон должен сразу покинуть Вселенную, 
которая имеет кривизну. Но фотон не только не покидает Вселенную, 
но является ее объектом. И возникает вопрос, почему свет, испущенный 
в любой точке Вселенной, должен двигаться по пространству Вселен-
ной, а не пройти сразу напрямую через четырехмерное пространство 
матричного вакуума. Что мешает свету распространяться прямолиней-
но через плоское четырехмерное пространство и заставляет его дви-
гаться по более длинному и криволинейному пути, то есть, по про-



 

163 

странству Вселенной. Ведь вакуум кругом сшит. Там, где нет Вселен-
ной, он сшит еще более прочно. Следовательно, именно через вакуум 
должен бы распространяться свет, как волна сшитого вакуума. А он 
распространяется только по пространству Вселенной. Почему? Может, 
этого четырехмерного пространства просто нет.  

Попытаемся ответить и на этот вопрос. Космологи в моделях ро-
ждения Вселенной отмечают, что при рождении Вселенной свет сна-
чала не мог распространяться. Вселенная стала прозрачной для фото-
нов после периода рекомбинации, когда из ионизированного состоя-
ния образовалось нейтральное вещество в виде атомов [19 с.102]. 
Следовательно, вакуум не всегда пропускает свет. Для этого вакуум 
должен находиться в определенном состоянии. То, что фотоны не 
могли распространяться в очень ранней Вселенной, привело нас к 
выводу, что для существования фотонов кривизна пространства не 
должна быть слишком большой. Пространство с большим значением 
кривизны расслоено, а для существования фотонов пространство 
должно быть сшитым. Таким образом, фотон не может существовать 
во Вселенной очень малого размера, то есть, пространство существо-
вания фотона не должно быть слишком кривым. Ниже мы покажем, 
что условием для распространения электромагнитных колебаний яв-
ляется наличие сдвига между зарядовыми подпространствами, то 
есть, необходима определенная степень деформации вакуума.  

И это еще не все. Пространство Вселенной имеет и верхний пре-
дел своего размера, то есть, пространство Вселенной не может быть 
слишком плоским, так как в этом случае, как мы полагаем, вакуум 
теряет способность к расслоению на планковский размер, поэтому 
кривизна пространства существования фотонов не может иметь 
слишком малое значение. Выше мы определили предельное значение 
радиуса кривизны Вселенной, при котором сохраняется возможность 
расслоения вакуума на планковский размер, что является необходи-
мым условием для передачи кванта действия. То есть, для возможно-
сти существования фотона, как переносчика энергии, имеется огра-
ничение на значение кривизны пространства Вселенной. Приведен-
ные выше рассуждения позволили нам сделать предположение, что 
фотон может распространяться только по пространству, имеющему 
кривизну в определенных пределах, что и обеспечивает распростра-
нение фотонов только вдоль пространства Вселенной. Поскольку та-
кие предельные значения кривизны пространства имеются только в 
области существования Вселенной, то фотон не может оторваться от 
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массового пространства Вселенной. Он является неотъемлемой ча-
стью этого пространства, обладающего кривизной.  

Таким образом, фотон является частью Вселенной и принадлежит 
только ей, поскольку его движение вне Вселенной невозможно ввиду 
отсутствия кривизны у плоского планковского вакуума, в котором за-
рождение фотона произойти не может. Выше мы говорили, что для 
существования фотона кривизна пространства должна быть в интер-
вале предельных значений. Ниже мы покажем, что максимальная 
кривизна определяется радиусом, равным смR 121095,6  . Мини-
мальная кривизна определяется предельным радиусом Вселенной, 

численно равным значению: .1035,1 28
2

см
G

c
R  . Таким образом, 

длина волны фотона должна лежать в этих пределах. При чем поря-
док разницы между этими значениями составляет величину:  

39
12

28

1094,1
1095,6

1035,1





 n раз. 

Кстати, эта величина характеризует и соотношение интенсивно-
сти гравитационного и сильного взаимодействия. При чем гравитаци-
онное взаимодействие происходит на расстоянии, равном предельно-
му значению радиуса кривизны пространства Вселенной, второй пре-
дельный размер радиуса кривизны близок к значению расстояния при 
электромагнитном взаимодействии.  

И мы вновь сталкиваемся с противоречием. Выше мы поняли, что 
фотон – это объект плоского вакуума, поскольку он может перемещать-
ся только с постоянной скоростью и только в плоском пространстве. А 
сейчас мы доказываем, что фотон может перемещаться только в про-
странстве, имеющем определенную кривизну. Это противоречие раз-
решено природой за счет виртуального характера существования фото-
на, о чем мы уже говорили выше. Как массовый объект Вселенной, фо-
тон проявляет себя в ней только на планковское мгновение в момент 
остановки своего движения. И в этот момент фотон проявляет себя, как 
массовая частица, поэтому фотон привязан к пространству Вселенной.  

Выше мы предположили, что максимальное значение кривизны 
пространства имеет порядок размера кваркового мешка. В объектах, 
радиус которых меньше кваркового мешка, вакуум слишком дефор-
мирован, а, следовательно, находится в состоянии расслоения, из-за 
чего движение фотонов становится невозможным. Мы сделали пред-
положение, что, именно этим определяется короткое время существо-
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вания переносчиков сильного и слабого взаимодействия, которое 
происходит внутри барионов. Когда кривизна пространства становит-
ся меньше кривизны пространства кваркового мешка, вакуум перехо-
дит в стабильно сшитое состояние, и это создает условие для распро-
странения фотонов. Таким образом, слишком деформированный ва-
куум является препятствием для распространения света.  

На ранних этапах раздувания Вселенной вакуум оказался полно-
стью расслоенным, что и препятствовало распространению излучения. 
То есть, сначала свет не мог распространяться из-за полного расслоения 
вакуума, а, когда вакуум сшился, то свет мог распространяться только 
вдоль пространства Вселенной. И это определялось тем, что именно в 
направлении пространства Вселенной вакуум оказался способным к 
сдвигам зарядовых подпространств относительно друг друга. А это 
обеспечивалось, скорее всего, тем, что зарядовые подпространства 
сшились с перекосом. Ниже мы этот момент рассмотрим более подроб-
но. Сейчас только скажем, что в четырехмерном матричном простран-
стве вакуума в таком состоянии оказался только трехмерный разду-
вающийся слой, который и определил пространство Вселенной, как со-
вокупность геометрических мест, в которых появилась возможность 
передачи колебательных движений. Таким образом, мы полагаем, что 
Вселенная образовалась, как геометрическое место точек, способных к 
передаче энергии от одной планк-частице к другой.  

6.3. ПРОСТРАНСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОТОНА 

Выше мы говорили о физических пространствах, определяемых 
законом распределением материи. Мы показали, что материя может 
находиться в двух системах отсчета: в декартовом планковском ва-
кууме, характеризующем полевое состояние материи, и в полярной 
системе, характеризующей массовое состояние материи. В планков-
ском вакууме масса проявляет себя в виртуальном виде, но в экстре-
мальных условиях эта масса может проявить себя планковской плот-
ностью материи. В плоском вакууме возможны движения только со 
скоростью света, и это движение обеспечивается событиями доплан-
ковского мира за счет колебаний мини виртуальных частиц, при ко-
торых происходит расслоение вакуума до размера, меньшего план-
ковского. Массовая материя определяется областью деформирован-
ного вакуума, находящегося в состоянии расслоения на планковскую 
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величину. В полярном мире возможны движения только с перемен-
ной скоростью, меньшей, чем скорость света.  

Мы говорили об абсолютном матричном вакууме, о физическом 
вакууме Вселенной, о пространстве взаимодействий Вселенной. И 
возникает вопрос, объектом какого пространства является фотон. По-
ка фотон движется вдоль пространства Вселенной в виде объекта, 
размеры которого меньше планковского, то можно сказать, что в та-
ком состоянии фотон является объектом физического вакуума Все-
ленной. Напомним, что, если бы фотон был объектом абсолютного 
вакуума, то он не мог бы двигаться в рамках пространства Вселенной, 
которое имеет кривизну. Кроме того, при своем движении вдоль про-
странства Вселенной, фотон является полноправной составной ча-
стью гравитационного поля Вселенной, влияющей на состояние этого 
поля. Фотон является объектом гравитационного поля Вселенной, по-
скольку в момент рождения его энергия определяется состоянием де-
формации пространства в месте существования источника излучения. 
Если пространство сильно деформировано, рождается энергетически 
мощный фотон. Напомним, что степень деформации пространства 
влияет на энергию фотона. Чем сильнее деформировано пространст-
во, тем скорее происходит раздувание фотона в массовую щель Все-
ленной, то есть, напряженность гравитационного поля влияет на час-
тоту колебаний фотона. И это влияние должно проявлять себя в мо-
мент рождения фотона. Ведь фотон с этими параметрами и продол-
жает свое существование, сохраняя на своем пути память о степени 
деформации пространства в месте своего рождения.  

Таким образом, движение фотона вдоль вакуума осуществляется 
за счет актов колебания мини виртуальных частиц допланковского 
мира, что и обеспечивает перемещение фотона со скоростью света, 
как волны сшитого вакуума. Фотон плавно перемещается вдоль ва-
куума, как автомобиль по гладкой дороге, но, если на дороге появи-
лись ухабы, то есть, локусы деформации вакуума, то фотон либо пре-
одолевает эти препятствия, либо на них застревает. Это зависит от 
физических свойств препятствия, а также от длины волны фотона, о 
чем мы будем говорить ниже. В момент передачи кванта действия ре-
альному массовому объекту фотон становится реальной частицей 
планковского мира. Если деформации вакуума не задерживают дви-
жения фотона, то его скорость не изменяется, и фотон остается объ-
ектом физического вакуума Вселенной. 
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Движение фотона со скоростью света еще раз показывает, что фо-
тон может быть в двух модификациях: он либо является волной и тогда 
принадлежит декартовой системе плоского вакуума, либо является мас-
совым объектом, то есть, частицей, и тогда принадлежит полярному 
массовому пространству. А вот его существование сразу и в том, и в 
другом виде просто невозможно. Он, как бы, перескакивает из одного 
мира в другой, но в то же время хранит память о своей энергии. Масса 
фотона является объектом полярного мира, а скорость – объектом 
плоского полевого мира. В массовом полярном мире фотон проявляет 
себя в момент остановки своего движения. В плоском вакууме он суще-
ствует в процессе своего движения, при этом фотон переносит энергию 
за счет того, что он совершает колебания, то есть, является волной. Та-
ким образом, фотон – это деформированная область вакуума, переме-
щающаяся за счет колебаний мини виртуальных частиц, которые про-
исходят в допланковском мире и в планковском мире не проявлены. Но 
эти колебания способны переносить энергию на большие расстояния, 
может, как раз, благодаря тому, что фотон во время своего движения, 
являясь объектом допланковского мира, не способен взаимодейство-
вать с объектами планковского мира.  

Движение фотона вдоль вакуума осуществляется за счет актов раз-
дувания и стягивания, которые могут происходить только в том случае, 
если фотон имеет массу, то есть, является частицей. Следовательно, 
фотон должен иметь массу, которая может обеспечить ему стягивание 
через определенные промежутки времени, но массу такую, которая не 
мешала бы ему перемещаться вдоль вакуума со скоростью света. Этим 
условиям отвечает только виртуальная масса, то есть, масса, которая 
проявляется периодически. Напомним, что выше мы определили значе-
ние минимальной массы, способной проявить себя в планковском мире 
актом взаимодействия. И мы это значение массы условно назвали кван-
том массы. Таким образом, можно предположить, что масса фотона не 
может иметь значение, большее кванта массы.  

Отметим, что материю, масса которой проявлена в планковском 
мире, мы относим к массовой материи планковского мира. Материю 
объектов допланковского мира, не имеющих проявленной массы в 
планковском мире и поэтому движущихся со скоростью света, мы от-
носим к полевой материи планковского мира. Это деление материи на 
массовую и полевую условно и зависит от масштаба мира. Вакуум 
остается незыблемым и неподвижным, поскольку все виртуальные 
частицы неподвижны, а перенос энергии или массовой материи осу-
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ществляется за счет актов колебаний этих виртуальных частиц. То 
есть, каждая виртуальная частица остается на месте, но находящаяся 
рядом с ней другая виртуальная частица оказывается вовлеченной в 
процесс колебания. За счет таких колебаний изолированных вирту-
альных частиц появился процесс переноса энергии вдоль вакуума. И 
такой перенос колебания вакуума отражается нами, как наличие фо-
тона или реальной частицы. И в этом случае каждый акт колебания 
виртуальной частицы является частью состояния движения фотона 
или реальной массовой частицы.  

И мы сделали предположение, что каждый объект имеет массо-
вую часть, которая принадлежит массовому миру и которая движется 
со скоростью, отличающейся от скорости света. И каждый объект 
имеет энергетическую часть, которая движется со скоростью света, 
поэтому она не может принадлежать планковскому массовому миру, 
так как движение со скоростью света возможно только в плоском де-
картовом вакууме. Все, что движется со скоростью света, является 
объектом плоского мира. И каждый объект имеет массовую часть, 
определяемую наличием у этого объекта составных частей, которые 
перемещаются друг относительно друга с торможением, или с уско-
рением. Эта массовая компонента принадлежит нашему реальному 
массовому пространству Вселенной, и скорость раздувания, и ско-
рость движения этой массовой части определяется плотностью мас-
совой материи, то есть, гравитационным полем Вселенной.  

Нам надо разобраться, какой вид имеет массовая часть фотона, и 
какой вид имеет его полевая компонента. Начнем с того, что полевая 
компонента – это, прежде всего, раздувание со скоростью света. Мас-
совая часть – это раздувание в массовую щель Вселенной, то есть, 
раздувание и стягивание, определяемое напряженностью гравитаци-
онного поля Вселенной. Чтобы разобраться с массовой компонентой 
фотона, вспомним электрон. Электрон – это реальная массовая час-
тица, которая существует в полярном мире, то есть, электрон – это 
локус расслоенного деформированного вакуума, перемещающийся 
вдоль вакуума. А для перемещения такого объекта вакуум должен 
быть расслоен и деформирован. Влияние плотности реальной мате-
рии на скорость движения частицы можно показать на примере дви-
жения электрона в веществе белых карликов. Известно, что скорость 
движения электрона увеличивает, когда повышается плотность ре-
ального массового вещества. И, чем больше деформирован вакуум, 
тем больше скорость движения реальной массовой частицы, чем и 
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определяется увеличение скорости движения электрона в веществе 
белых карликов. При таком движении электрон, как реальная массо-
вая частица, «свободно падает» на массовое вещество, как на центр 
тяготения. При таком падении скорость движения материи электрона 
и любой массовой частицы растет с увеличением напряженности гра-
витационного поля и с увеличением плотности реальной массовой 
материи. По этому же принципу происходит изменение цвета фотона 
в гравитационном поле, о чем мы будем говорить чуть позже. 

Мы полагаем, что, когда речь идет о поведении фотона в план-
ковском мире, полевая компонента фотона, практически, себя не про-
являет, то есть, она не влияет на акты передачи кванта действия. Од-
нако в физике все физические соотношения записаны для случая 
трехмерного пространства, то есть, они описывают процессы, связан-
ные с движением материи фотона только в трехмерном пространстве. 
Поэтому мы полагаем, что нам не стоит усложнять вопрос, и мы мо-
жем рассматривать фотон, как состоящий из двух компонент, кото-
рые почти независимы одна от другой. То есть, перемещение фотона 
в физическом вакууме практически не влияет на его поведение в мас-
совом пространстве. И, наоборот, поведение фотона в массовом про-
странстве практически не влияет на его полевую компоненту. Эта не-
зависимость поведения разных компонент фотона проявляется в том, 
что скорость движения фотона в вакууме не зависит от массы фотона. 
Поскольку полевая компонента частицы не зависит от ее массовой 
компоненты, то можно предположить, что движение частиц вдоль ва-
куума определяется передачей колебаний виртуальных частиц, раз-
мер которых меньше планковского. Можно предположить, что раз-
мер таких виртуальных частиц меньше планковского в p  раз. Час-

тицы такого размера не способны к акту взаимодействия в планков-
ском мире, что и обеспечивает перемещение фотонов с постоянной 
максимально возможной скоростью, равной скорости света. 

6.4. РАЗДУВАНИЕ МАТЕРИИ ФОТОНА 

Движение фотона со скоростью света требует, чтобы фотон был 
объектом плоского вакуума, а полноправными объектами вакуума 
являются виртуальные частицы, которые, являясь полярными систе-
мами, раздуваются во всех направлениям с одинаковой скоростью, 
равной скорости света. В то же время зависимость длины волны фо-



 

170 

тона от напряженности гравитационного поля позволяет предполо-
жить, что колебания материи фотона в массовую щель Вселенной 
происходят непосредственно в гравитационном поле Вселенной, ко-
торая является полярным объектом. Поэтому скорость раздувания 
материи фотона, как объекта полярного мира, не может иметь посто-
янного значения, и должна быть меньше скорости света.  

Это позволило нам предположить, что разница между фотоном и 
виртуальной частицей заключается в характере раздувания их мате-
рии. Материя виртуальных частиц раздувается в разных направлени-
ях с одинаковой скоростью, равной скорости света. Ниже мы пока-
жем, что такой характер раздувания материи виртуальной частицы 
обеспечивает ей ее неподвижность в вакууме. Материя фотона разду-
вается в разных направлениях с разными скоростями, то есть, цикл 
раздувания и стягивания материи фотона в массовую щель дольше, 
чем при его движении вдоль вакуума. Скорость раздувания материи 
фотона поперек определяется его энергией, поэтому, раздуваясь в 
щель до планковского размера, он успеет переместиться вдоль ва-
куума на расстояние, равное длине волны фотона 

При приближении к центру тяготения фотон попадает в гравитаци-
онное поле последнего, и тогда в направлении своего движения фотон 
уже лежит не на плоском носителе, а на носителе центра тяготения, 
имеющего вид сферы. Плотность точек вскрытия носителя повышается 
за счет точек вскрытия самого центра тяготения. Поэтому скорость раз-
дувания в направлении поверхности носителя увеличивается, за счет 
чего и происходит изменение цвета фотона. Таким образом, получает-
ся, что при приближении к центру тяготения фотон оказывается еще на 
одном носителе, определяемом напряженностью гравитационного поля 
центра тяготения. Рассматривая движение фотона, нужно помнить, что 
в нашей модели фотон – это не частица, а перенос вдоль вакуума энер-
гии за счет колебаний виртуальных частиц вакуума. Тогда можно сде-
лать вывод, что перенос энергии вдоль вакуума осуществляется за счет 
того, что в вакууме возможно раздувание полярных систем в разных 
направлениях с различными скоростями. 

Возникает вопрос, насколько реально такое предположение. 
Вновь обратимся к аналогии с Вселенной. Во Вселенной каждая час-
тица совершает колебания, и длина волны таких колебаний значи-
тельно меньше размеров Вселенной. Это позволило нам предполо-
жить, что любая элементарная частица, в том числе и фотон, в рамках 
допланковского мира состоит из еще более мелких частей, за счет ко-



 

171 

лебаний которых и происходит раздувание и стягивание самого фо-
тона. В этом случае возможно раздувание фотона в разных направле-
ниях с разными скоростями. Напомним, что мы говорили выше, что 
движение со скоростью света возможно только за счет актов раздува-
ния виртуальных частиц допланковского мира, то есть, движение со 
скоростью света осуществляется за счет актов расслоения вакуума на 
величину, меньшую планковской длины. И мы сделали предположе-
ние, что расслоение вакуума на планковскую длину происходит толь-
ко в момент остановки движения фотона, то есть, в момент, когда 
частицы обмениваются квантом действия.  

Все процессы планковского мира проходят стадию подготовки в 
допланковском мире. Воспользовавшись аналогией с Вселенной, мы 
предположили, что виртуальные частицы допланковского мира суще-
ствуют в циклах раздувания и стягивания, происходящих в масшта-
бах, меньше планковского. Если такие частицы, действительно, су-
ществуют, то они себя реально проявить не могут, так как не взаимо-
действуют с массовой материей Вселенной. Но мы полагаем, что 
именно эти частицы обеспечивают перенос энергии вдоль вакуума со 
скоростью света, поскольку они не испытывают торможения, вызван-
ного присутствием массовой материи, по той причине, что они, во-
первых, не могут взаимодействовать с этой массовой материей, по-
скольку не могут расслаивать вакуум до планковскую величину. По-
скольку виртуальные мини частицы являются для нас черным ящи-
ком, то мы можем создать только приближенную модель этих частиц, 
и мы можем рассмотреть приближенную модель самого фотона, как 
процесса переноса энергии и информации вдоль вакуума. Таким об-
разом, мы полагаем, что вакуум наполнен мини планк-частицами, ко-
торые обеспечивают перенос энергии или перемещения материи 
вдоль вакуума. Мы полагаем, что такой вакуум остается планков-
ским, потому, что в нем возможны акты проявления планк-частиц в 
любом планковском месте и в любое планковское мгновение. Кроме 
того, наш мир остается планковским, поскольку вся информация, по-
лучаемая массовыми материальными объектами, осуществляется за 
счет актов передачи кванта действия. И именно в эти моменты про-
исходит проявление материи в нашем мире.  

Но материя, существующая в допланковском мире, может и не 
проявиться в планковском мире. Действительно, если в каком-то месте 
появляется квант действия, то этот квант передается за счет колебаний 
вакуума. Колебание может передаваться вдоль вакуума в каком-то од-
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ном направлении, оно может передаваться во всех направлениях напо-
добие сферической волны, или оно, вообще, не передается. Все пара-
метры движения обеспечиваются колебаниями малых виртуальных 
частиц, происходящими в допланковском мире. То есть, в допланков-
ском мире материя движется за счет раздувания и стягивания мини 
виртуальных полярных объектов, происходящего с постоянной скоро-
стью. Эти колебания могут передаваться в любом направлении, опре-
деляемом состоянием гравитационного поля мира допланковского 
масштаба. Способность передачи колебаний мини виртуальных частиц 
в любом направлении обеспечивает возможность переноса материи 
вдоль криволинейных траекторий подобных, как мы полагаем, винто-
вым линиям. Ось такой винтовой линии в планковском мире имеет вид 
прямой или геодезической линии за счет того, что отклонение материи 
частицы от прямолинейной траектории не превышает планковского 
размера, то есть, винтовая линия является объектом только допланков-
ского мира. В планковском мире траектория движения такого объекта 
имеет вид геодезической или прямой линии.  

Отметим, что движение материи фотона в поверхности основного 
носителя, являющееся колебаниями фотона в массовую щель Вселен-
ной, определяет внутреннюю массу фотона, а, следовательно, и, как 
мы полагаем, потенциальную энергию фотона. Колебания материи 
фотона в направлении, перпендикулярном поверхности носителя, оп-
ределяют движение фотона в пространстве, следовательно, его кине-
тическую энергию.  

6.5. МОДЕЛЬ ФОТОНА 

Рассмотрим группу фотонов, испущенных из источника излуче-
ния. Фронт волны потока излучения, который мы условно назовем 
транспортным носителем потока излучения, перемещается за счет ко-
лебаний каждого конкретного фотона. При этом транспортный носи-
тель потока излучения раздувается в виде сферы. Но направление пе-
редачи колебания может быть только одно. Так как «индивидуаль-
ный» фотон в пространстве движется со скоростью света, то есть, по 
геодезическим линиям пространства, то можно предположить, что на 
поверхности носителя потока излучения движение фотона отсутству-
ет, иначе суммарная скорость движения фотона превысила бы значе-
ние скорости света. Поэтому мы предположили, что фотон на транс-
портном носителе может занимать только одно определенное место. 
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В процессе раздувания носителя место существования такого еди-
ничного фотона имеет вид струны планковского сечения, распро-
страняющейся от источника излучения в радиальном направлении, то 
есть, по нормали к сферической поверхности транспортного носителя 
потока излучения. Это радиальное направление распространения фо-
тона мы условно назвали лучевым направлением или лучом. 

Кроме общего транспортного носителя потока излучения в виде 
сферы, центр которой находится в месте существования источника в 
момент рождения им излучения, каждый индивидуальный фотон 
имеет свой собственный носитель, определяемый длиной волны фо-
тона. Этот носитель, в отличие от носителя потока излучения, назо-
вем основным носителем фотона. Перемещение фотона вдоль на-
правления его движения (в лучевом направлении) происходит за счет 
актов раздувания и стягивания его основного носителя, длина волны 
которого определяется частотой колебаний фотона. Максимальная 
скорость раздувания основного носителя говорит о том, что это дви-
жение фотона происходит без торможения, то есть, движение основ-
ного носителя фотона происходит за счет колебаний виртуальных 
частиц допланковского мира.  

Скорость перемещения фотона в вакууме, практически, всегда 
максимальна, а это означает, что движение фотона не испытывает 
торможения в этом направлении. С другой стороны, скорость движе-
ния фотона вдоль вакуума почти не зависит от напряженности грави-
тационного поля и, практически, не изменяется при приближении фо-
тона к мощным центрам тяготения. И в то же время мы знаем, что 
поля тяготения влияют на цвет фотона, то есть, на частоту его коле-
баний. Это позволило нам сделать вывод, что материя фотона спо-
собна раздуваться в разных направлениях с разными скоростями. 
Влияние напряженности гравитационного поля на длину волны фо-
тона заставило нас предположить, что фотон раздувается еще в одном 
направлении, и скорость этого раздувания зависит от гравитационно-
го состояния пространства. Мы полагаем, что это раздувание проис-
ходит прямо в поверхности основного носителя фотона, и мы это раз-
дувание условно назвали раздуванием поперек, поскольку оно проис-
ходит перпендикулярно направлению движения фотона вдоль вакуу-
ма. И это раздувание поперек зависит от плотности точек вскрытия 
пространства Вселенной, а, следовательно, от напряженности грави-
тационного поля Вселенной. Фактически, раздувание поперек являет-
ся раздуванием фотона в массовую щель Вселенной.  
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Сначала рассмотрим движение фотона вдоль лучевого направле-
ния. Мы такое движение назвали движением вдоль вакуума. Толщина 
слоя основного носителя раздувается без торможения. Это видно из 
того, что фотон движется по пространству Вселенной со скоростью 
света. А это возможно, если перенос энергии фотона при его движе-
нии вдоль вакуума происходит в допланковском мире, то есть, за счет 
колебаний, при которых толщина слоя основного носителя раздувает-
ся до размера, меньше планковского, возможно, в p  раз. В послед-

нем случае толщина слоя носителя становится равной 

см
l

l
p

p 771073,8* 


 . Тогда можно предположить, что при таком 

значении толщины слоя носителя раздувание прекращается, и начи-
нается стягивание этого слоя по его толщине. После стягивания слоя, 
начинается новый цикл раздувания. За планковское время носитель 
по своей толщине совершит p  колебаний, передавая при этом энер-

гию колебания вдоль вакуума на планковское расстояние.  
Эти акты переноса, как мы полагаем, происходят в допланков-

ском мире по такой же схеме раздувания и стягивания, по которой 
происходят акты колебания тандема из двух планк-частиц. Напомним 
эту схему. Транспортный носитель потока излучения состоит из раз-
дувающихся и стягивающихся виртуальных частиц. Стягивание каж-
дой виртуальной частицы сферического слоя транспортного носителя 
инициирует рождение пузырька с внешней стороны транспортного 
носителя потока излучения. Вновь образовавшиеся пузырьки создают 
новый слой, виртуальные частицы которого раздуваются одновре-
менно со стягиванием виртуальных частиц предыдущего слоя.  

Перенос энергии со скоростью света может обеспечиваться коле-
баниями виртуальных частиц, размеры которых меньше планковско-
го. Такие процессы могут происходить при движении материи в сши-
том вакууме, то есть, в вакууме, не расслоенном до планковского 
значения. Таким образом, и транспортный, и основной носитель по-
тока излучения раздуваются в виде сферы очень маленькой толщины, 
как мы предполагаем, меньшей планковского значения в p  раз. На 

носителе может быть один фотон, или группа фотонов. Это зависит 
от интенсивности источника излучение.  

Теперь рассмотрим колебания фотона, определяющие рождение 
его массы, то есть, акты раздувания и стягивания фотона в направлении 
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поверхности его основного носителя. Размер фотона на основном носи-
теле не может быть больше планковского, поскольку в этом случае, фо-
тон будет иметь реальную массу, которая не позволяла бы ему двигать-
ся со скоростью света. В то же время фотон чувствует напряженность 
гравитационного поля, поэтому он должен иметь виртуальную массу, 
позволяющую ему чувствовать гравитационное поле Вселенной. Это 
заставило нас предположить, что фотон на носителе имеет вид тонкого 
раздувающегося блинчика, максимальный радиус которого равен план-
ковскому значению, а толщина меньше планковской длины в p  раз. 

Таким образом, в предлагаемой модели каждый индивидуальный фотон 
находится на фронте волны потока излучения. При этом происходит 
одновременно раздувание фотона в направлении его движения вдоль 
Вселенной и раздувание в массовую щель Вселенной. При колебании 
фотона поперек радиус этого блинчика изменяется, то есть, блинчик то 
раздувается до планковского размера, то стягивается, совершая колеба-
ния, которые мы условно назвали колебаниями поперек или колеба-
ниями в массовую щель Вселенной.  

Мы полагаем, что возможны варианты характера распределения 
материи фотона на поверхности его основного носителя. Аналогами та-
ких моделей могут быть различные космические объекты: вращающие-
ся спиральные галактики, аккреционные диски черных вращающихся 
дыр, вращающаяся вокруг Солнца планета или материя кольца Сатур-
на. Рассмотрим вариант модели раздувания фотона поперек, в котором 
аналогом этого раздувания может быть движение планеты вокруг 
Солнца. В таком варианте материя фотона на поверхности раздувающе-
гося основного носителя потока излучения имеет вид планеты с орби-
той допланковского размера. Материя фотона-планеты вращается в 
слое основного носителя вокруг точки, находящейся на лучевом на-
правлении движения данного фотона. Аналогично движению планеты 
вокруг Солнца, материя фотона, вращаясь на поверхности основного 
носителя, то приближается, то отдаляется на планковское расстояние от 
лучевой точки. При этом орбита фотона определяет «малый» носитель, 
раздувающийся в массовую щель Вселенной.  

Поскольку такое движение фотона связано с образованием его 
массы, то «малый» носитель фотона можно условно назвать его мас-
совым носителем. Вращение материи фотона сопровождается еще и 
движением вдоль лучевого направления, поэтому траектория материи 
фотона при его движении по пространству Вселенной похожа на спи-
раль или винтовую линию с переменным шагом.  
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Длина волны фотона 

Транспортный носитель фотона 

pl  

Массовая щель Вселенной 

(Отметим, что ширина щели pl  условно показана увеличенной). 
 

В такой модели единичный фотон имеет вид струны, ось которой 
совпадает с лучевым направлением распространения фотона. Движе-
ние сгустка материи внутри струны происходит по винтовой линии. 
На рисунке изображена двумерная модель фотона в виде продольного 
сечения струны. Показано раздувание фотона поперек, то есть, в мас-
совую щель Вселенной. 

Таким образом, мы полагаем, что на транспортном носителе потока 
излучения расположены единичные фотоны. Каждый фотон неподви-
жен на раздувающемся носителе, то есть, траектория его движения на-
правлена по геодезической линии пространства Вселенной и, практиче-
ски, независима от значения напряженности гравитационного поля 
Вселенной. Транспортный носитель потока излучения представляет со-
бой очень тонкий сферический слой раздувающихся и стягивающихся 
мини виртуальных частиц, которые передают колебания по Вселенной 
в виде сферической волны. Эти частицы очень малы и расслаивают ва-
куум на очень малую величину, поэтому мы эти колебания мы условно 
назвали колебаниями сшитого вакуума. В нашем планковском мире эти 
колебания себя проявляют тем, что за их счет происходит перенос 
энергии в виде фотонов через пространство Вселенной.  

Энергия фотона определяется напряженностью гравитационного 
поля в момент рождения фотона, то есть, длина волны фотона опре-
деляется энергией источника излучения. При приближении фотона к 
центру тяготения увеличивается частота его колебаний, то есть, дви-
жение фотона определяется гравитационным полем Вселенной. При 
этом фотон раздувается в направлении своего движения вдоль вакуу-
ма со скоростью света, а поперек – его раздувание происходит с 
меньшей скоростью. Мы полагаем, что разница в скорости движения 
фотона определяется плотностью материи пространства, в котором 
рождается, и, впоследствии, движется фотон. Плотность вакуума 
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максимальна, чем и определяется максимальная скорость движения 
фотона вдоль вакуума. Первоначальная скорость раздувания материи 
фотона поперек определяется плотностью материи в том месте, где 
произошло рождение фотона.  

Мы полагаем, что скорость раздувания материи фотона в массо-
вую щель Вселенной зависит от напряженности гравитационного по-
ля так же, как зависит от нее скорость движения планеты вокруг цен-
тра тяготения. Только в случае раздувания массового носителя фото-
на падение массовой материи происходит не на центр тяготения, а на 
вакуум, то есть, происходит раздувание массового носителя материи 
фотона. Чем больше напряженность гравитационного поля, тем 
больше скорость раздувания массового носителя материи фотона в 
массовую щель Вселенной. А чем выше скорость этого раздувания, 
тем быстрее массовый носитель материи фотона приобретет планков-
ский размер, чем и определяется длина волны фотона. При процессах, 
происходящих в условиях максимальной энергии, то есть, при план-
ковской плотности, массовый носитель раздувается в массовую щель 
Вселенной с максимальной скоростью, и частота таких актов разду-
вания равна планковскому значению, поэтому в таких условиях могут 
раздуваться только виртуальные частицы вакуума.  

Рассмотрим приближение фотона к центру тяготения. Энергия 
системы тел, состоящей из центра тяготения и фотона должна сохра-
нять свое значение. При падении реального тела на центр тяготения 
происходит увеличение скорости падения тела. В случае падения фо-
тона на центр тяготения его скорость падения должна бы возрастать с 
первого же мгновения, но это невозможно, так как скорость движения 
фотона и так максимальна. Значит, должна возрастать относительная 
масса фотона, то есть, его масса относительно центра тяготения. И, 
чем больше должна бы быть скорость падения фотона, тем больше 
должна быть его масса. Но масса не может быть больше минимально-
го значения, ведь фотон относительно Вселенной движется со скоро-
стью света, следовательно, его масса может возрасти только за счет 
увеличения частоты его колебаний, что и приводит к уменьшению 
длины волны фотона при приближении его к центру тяготения.  

Таким образом, фотон в планковском мире Вселенной рождается, 
как массовый объект, затем он движется вдоль пространства Вселен-
ной, как объект допланковского мира, и в момент передачи канта 
действия он вновь становится реальным проявленным массовым объ-
ектом планковского мира. Согласно нашей модели, проявление мас-
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совых объектов в планковском мире происходит за счет увеличения 
количества размерностей объектов допланковского мира. Когда объ-
ект наберет необходимое количество размерностей, он становится 
способным к акту взаимодействия. Проявление новых размерностей 
объекта связано с колебаниями виртуальных частиц допланковского 
мира, то есть, фактически, с раздуванием полярного объекта, в про-
цессе которого объект приобретает планковские размеры, позволяю-
щие ему заявить о себе в планковском мире.  

Массовое пространство Вселенной определяется наличием щели 
планковского размера, поэтому проявление объектов в планковском 
мире происходит при достижении ими в четвертом измерении план-
ковского размера. Именно этот размер создает условия для актов пе-
редачи квантов действия. Поэтому все наблюдаемые процессы и яв-
ления физического мира происходят в планковском мире, имеющем 
четвертое измерение, то есть, в массовой щели Вселенной. Это, в 
первую очередь, относится к массовым объектам. Фотон – это особая 
частица, которая при своем движении вдоль вакуума не имеет полно-
го набора всех планковских измерений, поэтому проявление фотона в 
планковском мире происходит только в момент передачи кванта дей-
ствия, то есть, в момент взаимодействия. В остальное время фотон не 
проявлен в нашем массовом мире. Но, несмотря на это, фотон – это 
частица, переносящая информацию и энергию именно вдоль про-
странства Вселенной. 

6.6. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА  

Предложенная модель фотона ставит под сомнение такое свойство 
света, как поляризация. Рассмотрим, допускает ли наша модель фотона 
явление поляризации света. Известно, что у неполяризованной свето-
вой волны направления колебаний вектора напряженности переменно-
го электрического поля E  и вектора индукции переменного магнитно-
го поля B  взаимно перпендикулярны. Направления колебаний этих 
векторов могут лежать в любых плоскостях, перпендикулярных к век-
тору скорости распространения волны. Световая волна называется 
плоско-поляризованной, если эти вектора лежат в определенных плос-
костях. В нашей модели материя фотона движется по винтовой линии с 
переменным шагом. И возникает вопрос, как может происходить поля-
ризация света в такой модели, то есть, допускает ли наша модель воз-
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можность любых направлений колебания этих векторов, а также воз-
можность принадлежности этих векторов определенным плоскостям. 

Начнем с того, что фотон в мире Вселенной проявляется вирту-
ально через промежутки времени, определяемые своей частотой ко-
лебаний. В нашей модели конец раздувания фотона совпадает с мо-
ментом полного торможения материи фотона, при котором проявля-
ется его масса. При своем движении материя фотона еще и вращается 
на своем малом массовом носителе, то приближаясь, то отдаляясь от 
точки на лучевом направлении распространения фотона. Если мате-
рия фотона имеет вид сгустка, аналогичного материи планеты, то та-
кой сгусток достигает точки наибольшей отдаленности от лучевого 
направления как раз в момент своего проявления в планковском ми-
ре. И эта точка проявления массы фотона определяет положение 
плоскостей, в которых и лежат векторы E  и B . То есть, в нашей мо-
дели моменты проявления массы фотона также связаны с положени-
ем плоскостей проявления фотона. Назовем эту точку условно «апо-
геем» по аналогии с наиболее отдаленной от Земли точкой орбиты 
тела, вращающегося вокруг Земли. Таким образом, несмотря на то, 
что в нашей модели материя фотона вращается вокруг точки, принад-
лежащей направлению распространения фотона, проявление материи 
фотона может быть связано с определенным положением плоскости. 

Теперь попробуем разобраться, возможна ли поляризация света в 
нашей модели. Известно, что оптически активные вещества повора-
чивают плоскость колебания вектора E пропорционально пути, 
пройденному лучом в этом веществе. Опыты с кристаллом турмалина 
показывают, что кристалл турмалина не только поглощает часть из-
лучения, но и способен поворачивать плоскость проявления материи 
фотона на угол, значение которого, скорее всего, меньше 90 , по-
скольку колебания, происходящие в плоскости, перпендикулярной к 
плоскости поляризации, полностью поглощаются турмалином. По-
пробуем представить себе, что в нашей модели может происходить со 
светом при прохождении его через кристалл турмалина.  

Можно предположить, что в кристалле турмалина имеется плос-
кость, которую можно назвать плоскостью поляризации. Можно 
предположить, что эта плоскость является препятствием для материи 
фотона, вращающейся на своем массовом носителе. То есть, во время 
прохождения света через кристалл турмалина материя фотона враща-
ется вокруг лучевой точки. При столкновении материи фотона с 
плоскостью поляризации происходит торможение движения материи 
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фотона, что приводит к проявлению материи как раз в плоскости по-
ляризации турмалина. В момент полного торможения фотона проис-
ходит проявление его массы. Затем следует стягивание массового но-
сителя фотона. И вновь при раздувании массового носителя фотона 
торможение материи фотона происходит в плоскости поляризации. 
Эти повторяемые циклы торможения движения фотона на одной 
плоскости турмалина приводят к коррекции длины волны фотона до 
такого состояния, что проявления массы фотона происходят в одной 
плоскости, которая совпадает с плоскостью поляризации турмалина. 
Результатом описанных процессов является поворот плоскости про-
явления фотона до плоскости поляризации. При этом при прохожде-
нии света через кристалл турмалина происходит незначительное 
уменьшение длины волны фотона. 

Попробуем понять, что может происходить со светом в извест-
ном эксперименте с двумя кристаллами турмалина. После прохожде-
ния света через первый кристалл свет становится плоско поляризо-
ванным за счет того, что, как мы только что предположили, материя 
всех фотонов проявляется в плоскости поляризации кристалла. Мож-
но предположить, что фотоны, проявляющиеся в плоскостях, перпен-
дикулярных плоскости поляризации, полностью поглощаются кри-
сталлом турмалина. Максимальный угол поворота плоскости прояв-
ления фотона, скорее всего, близок к значению 90 , но не превышает 
его. Таким образом, через первый кристалл турмалина проходит 
только часть волн. Если плоско-поляризованный свет проходит через 
второй кристалл турмалина, то второй кристалл поворачивает плос-
кости проявления фотонов тоже на угол не превышающий 90 . Если 
же плоскость поляризации второго кристалла расположить перпенди-
кулярно плоскости поляризации первого кристалла, то все фотоны, 
прошедшие первый кристалл, будут проявляться в плоскости, пер-
пендикулярной плоскости поляризации второго кристалла. Для того, 
чтобы эти фотоны могли проявиться в плоскости поляризации второ-
го кристалла, необходимо их повернуть на угол, больший, чем 90 , 
что невозможно, поэтому все фотоны будут поглощены вторым кри-
сталлом. Таким образом, мы полагаем, что наша модель фотона до-
пускает явление поляризации света. 
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Глава 7 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИИ 

Интеллектуальная деятельность человека сложилась в процессе 
эволюции. Основой ее явился механизм отражения внешнего мира по 
схеме: внешний мир воздействует на человека; в организме человека, 
как в отражающей системе, происходят изменения, на основе которых 
и формируется информация о внешнем мире. Базой отражения являют-
ся физические процессы, происходящие в отражающих структурах че-
ловека, и, прежде всего, в его нервной системе. Мир воздействует на 
человека своими фундаментальными физическими взаимодействиями, 
важнейшим из которых является электромагнитное взаимодействие. 
Интенсивность взаимодействия определяется безразмерными констан-
тами. Безразмерная константа сильного взаимодействия 1s . Безраз-
мерная константа электромагнитного взаимодействия 

137/1/2  cee  , где e  – заряд электрона. Безразмерная константа 

гравитационного взаимодействия имеет вид: cGmG /2   (7.1.1) 
За характеристическую массу обычно принимают массу протона. 

В этом случае 3810G  [20 с. 139].  
Мы предположили выше, что при сильном взаимодействии про-

исходит акт передачи кванта действия. В нашей записи константа 
сильного взаимодействия определяется планковской массой: 
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Тогда константа гравитационного взаимодействия должна бы оп-
ределяться квантом массы: 
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Но мы получили значение, не соответствующее данным физики. 
Тогда, чтобы не идти в разрез с данным физики, можно предполо-
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жить, что гравитационное взаимодействие определяется взаимодей-
ствием планковской массы с квантом массы:  

    
p

p
G c

mm
G


 1

1039,5
* 44  


.    (7.1.4) 

В этом случае соотношение интенсивности сильного и гравита-
ционного взаимодействия определяется планковской частотой 

143 .1085,1  сp . На этом основании мы делаем предположение, что 

порция энергии * , передаваемая при одном акте гравитационного 
взаимодействия меньше кванта действия в p  раз, то есть: 

..107,5* 71 сэрг
p

 




 . Тогда можно предположить, что гравита-

ционное взаимодействие происходит в допланковском мире, по-
скольку энергия этого взаимодействия непосредственно не может 
быть проявлена в планковском мире. О ее наличии мы можем судить 
только по наблюдаемым результатам этого взаимодействия. А на-
блюдаемым результатом является движение тел под действием сил 
тяготения, являющихся следствием гравитационного взаимодействия.  

Мы полагаем, что изменение расстояния между взаимодейст-
вующими частицами происходит при всех взаимодействиях, а, следо-
вательно, при всех взаимодействиях происходит изменение объема 
пространства между взаимодействующими частицами. Мы знаем, что 
изменение объема пространства характеризуется гравитационной по-
стоянной, поэтому мы предполагаем, что гравитационная постоянная, 
наравне со скоростью света и постоянной Планка, принимает участие 
во всех взаимодействиях в виде параметра 0 , характеризующего 
плотность точек вскрытия вакуума. Плотность точек вскрытия ва-
куума определяется масштабом проявления материи и имеет различ-
ные численные значения, как, например, для планковского вакуума 
или для физического вакуума Вселенной.  

Выше мы пришли к выводу, что квант действия передается при 
участии планк-частиц, как виртуальных частиц планковского вакуу-
ма. Мы полагаем, что сильное взаимодействие происходит на план-
ковском расстоянии, и порция энергии одного акта такого взаимодей-
ствия равна кванту действия. Тогда можно сказать, что постоянство 
значения сильного заряда c  определяется одним и тем же расстоя-
нием, то есть, планковским размером массовой щели Вселенной. 
Сильное взаимодействие определяется компактным, концентриро-
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ванным расслоением вакуума в зоне с объемом: 3
plW  . При этом 

плотность материи оккупированного вакуума становится равной: 
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.    (7.1.5)  

Это выражение характеризует планковскую плотность материи, 
проявляющую себя при акте сильного взаимодействия и создающую 
возможность совершенствования материи, возможность ее эволюции. 
Эта плотность, как мы показали выше, является гарантией плотной 
упаковки материи, обеспечивающей отсутствие кривизны простран-
ства плоского планковского вакуума.  

Виртуальные частицы рождаются в планковское время. И за 
планковское время они приобретают квант массы. Плотность в виде 

0

*
*  p

pW

m
  характеризует плотность точек вскрытия вакуума 

при одном акте проявления виртуальной частицы, происходящем в 
планковское мгновение. В этом случае плотность материи оккупиро-
ванного вакуума становится равной значению:  

   350
3

./.108,2
*

* смг
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 .     (7.1.6) 

Это же значение можно получить по-другому: 
   350

0 ./108,2* смгр        (7.1.7) 

Запишем последнее выражение немного иначе:  
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Эта запись отражает плотность материи проявленных виртуаль-
ных частиц, обеспечивающих движение объектов вдоль вакуума. По-
скольку значение кванта массы характеризует массу фотона, то мож-
но предположить, что значение *  определяет плотность полевой 
материи или плотность материи электромагнитного поля, как пере-
носчика энергии вдоль вакуума. При чем, в таком состоянии возмо-
жен перенос энергии вдоль вакуума, но не возможен акт передачи 
кванта действия.  

Численное значение плотности точек вскрытия вакуума 0  
меньше плотности материи электромагнитного поля в p  раз. Вос-
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пользовавшись соотношением (7.1.5) для планковской плотности ма-
терии в виде:  
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  ,     (7.1.9) 

запишем выражение для плотности точек вскрытия вакуума 0 :  
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Перепишем это значение немного иначе: 
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Мы полагаем, что в таком виде записывается плотность материи 
физического вакуума Вселенной.  

Минимальная масса, проявляемая в планковском мире при одном 

акте взаимодействия, равна кванту массы 
2

*
c

m


 . В изолированном 

состоянии такая частица должна стягиваться сама на себя. Определим 
энергию коллапса такой частицы: 
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Как видим, такая изолированная частица не является объектом 
планковского мира. Она может проявлять себя в нем только при оп-
ределенных условиях. Таким образом, мы полагаем, что значение 
массы, проявляемой при оккупации вакуума, зависит от плотности 
материи, то есть, от состояния деформации вакуума. При этом плот-

ность материи физического вакуума имеет значение 
G

1
0  . Плот-

ность материи электромагнитного поля: 
G

p
p


  0* , и планков-

ская плотность: 
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p
pp

2
2
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  .       (7.1.13) 

В случае полевой материи происходит расслоение вакуума в объ-
еме слоя сферического носителя. И этот носитель начинает стяги-
ваться по аналогии со стягиванием Вселенной, которое мы рассмат-
риваем, как взаимодействие Вселенной самой с собой на расстоянии, 
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равном радиусу Вселенной. Акт стягивания полевой материи может 
быть записан в виде:  

 *
**

5

3

8

342

1 







pp c

G

Gc

cG

l

mm
G


 .    (7.1.14) 

В случае полевой материи при планковской плотности вакуума 
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  , объем оккупированного вакуума будет иметь зна-
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В этом случае частица имеет вид носителя планковского радиуса 
с толщиной слоя, меньшего планковской длины в p  раз. Этот объем 

характеризует допланковское состояние материи, переносящей энер-
гию вдоль вакуума. В качестве примера можно привести состояние 
материи фотона при его движении по пространству Вселенной.  

Выражение для энергии одного акта взаимодействия полевой ма-
терии в виде (7.1.14) характеризует и гравитационное взаимодейст-
вие. Гравитационное поле создается массовыми телами, вокруг кото-
рых вакуум сильно деформирован. В гравитационном поле постоянно 
рождаются и аннигилируют виртуальные частицы, обладающие кван-
том массы, и, соответственно, являющиеся носителями порции энер-
гии в мини квант действия * . Такое поле может влиять на положе-
ние пробного тела, которое, в свою очередь, имеет шубу виртуальных 
частиц, то есть, свое собственное гравитационное поле.  

В случае планковской плотности материи создаются условия для 
сильного взаимодействия, которое происходит при наличии реальной 
массовой частицы, обеспечивающей высокий уровень деформации 
вакуума в области существования этой частицы. Поэтому сильному 
взаимодействию подвержены частицы внутри барионов. Запишем 
энергию одного акта сильного взаимодействия, при котором проис-
ходит обмен квантом действия: 
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Из этого выражение можно сделать вывод, что для проявления 
кванта массы взаимодействующая с ним частица должна обладать 
планковской массой. Следовательно, перед актом взаимодействия в 
результате раздувания носителя частицы должна образоваться план-
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ковская масса, которая после стягивания носителя до планковского 
объема сможет обеспечить планковскую плотность материи, создаю-
щую условия для возможности акта сильного взаимодействия.  

Мы полагаем, что раздувание переходит в стягивание в момент, 
когда объем, оккупированный носителем частицы, становится равен 
объему, соответствующему проявлению планковской массы. То есть, 
мы полагаем, что носитель, в процесс раздувания которого вовлека-
ется большое количество виртуальных частиц, является единым фи-
зическим объектом, который становится способным к взаимодейст-
вию, когда суммарная масса всех виртуальных частиц, проявленных 
на носителе, примет планковское значение. Для этого на носителе 
должно проявиться p  частиц, каждая из которых обладает квантом 

массы. В этом случае суммарная масса частиц на носителе приобре-
тет планковское значение, то есть: *mm pp  . 

Определим радиус носителя, на котором может образоваться 
планковская масса. Подсчитаем площадь каждой планк-частицы. Она 
будет равна: 2662 .106,2 смl p

 . Далее определим, какую площадь но-

сителя оккупирует планковское количество планк-частиц: 
 23266432 1083,4.106,21086,1   смlw ppнос  .   (7.1.17) 

Зная площадь сферического носителя, определим его радиус с 

точностью до 4 : .1095,61083,4 1223 смR      (7.1.18) 
Мы полагаем, что мы получили предельное значение радиуса 

элементарной частицы планковского мира, то есть, мы полагаем, что 
реальная элементарная частица планковского мира не может иметь 
размер, больше полученного значения. Это объясняется тем, что при 
раздувании носителя до такого размера на нем образуется планков-
ская масса, которая не допускает дальнейшего раздувания полярного 
объекта и приводит к началу коллапса полярного объекта.  

Таким образом, мы полагаем, что вид взаимодействия определя-
ется плотностью материи и объемом оккупированного вакуума. Если, 
действительно, интенсивность взаимодействий зависит от плотности 
материи или плотности точек вскрытия, то получается, что гравита-
ция определяется плотностью точек вскрытия вакуума со слабой сте-
пенью деформации. При этом взаимодействие гравитационного поля 
происходит только с виртуальными частицами области существова-
ния массовой материи, то есть, вещества. Результатом такого взаимо-
действия является движение реального тела в поле тяготения. Это 
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движение осуществляется за счет колебаний вакуума, происходящих 
в виде актов передачи порции энергии в мини квант действия * . 
Сильное взаимодействие определяется плотностью максимально де-
формированного вакуума, когда квант массы проявленной частицы 
сосредоточен в планковском объеме.  

7.2. АКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОПЛАНКОВСКОМ МИРЕ 

Мы полагаем, что в допланковском мире возможно проявление 
полярных объектов с массой, меньшей кванта массы. Так, при прояв-

лении кванта массы при плотности точек вскрытия 
G

1
0   объем ок-

купированного вакуума имеет значение:  
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.      (7.2.1) 

В этом случае из-за малого значения плотности точек вскрытия 
вакуума частица должна оккупировать достаточно большой объем, 
чтобы ее масса приобрела значение кванта массы. Так как в любом 
случае акт передачи процесса колебания происходит на планковской 
длине в условиях планковской плотности материи, то при таком объ-
еме оккупированного вакуума становится невозможным образование 
кванта массы за один акт раздувания такой частицы. При раздувании 
планковского объема происходит образование массы **m , меньшей 
кванта массы в p  раз 
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. (7.2.2) 

Мы полагаем, что в этом случае речь идет о состоянии материи 
физического вакуума, при котором не происходит непосредственных 
актов передачи кванта действия, то есть, речь идет о гравитационном 
состоянии. При этом в гравитационном поле центра тяготения проис-
ходит стягивание материи поля, но это стягивание себя не проявляет, 
пока в поле не появится пробное тело, то есть, реальная массовая час-
тица или тело. 

Таким образом, в случае гравитационного состояния любое коле-
бание вакуума происходит за счет актов раздувания и стягивания ма-
лых виртуальных частиц, размер которых меньше планковского. Эти 
мини виртуальные частицы могут проявить себя только в условиях 
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присутствия массового тела, которое в этом случае играет роль прояви-
теля гравитационного поля. И мы полагаем, что, если при таких пара-
метрах возможно взаимодействие, то речь идет о таком состоянии час-
тицы, когда возможен акт передачи порции энергии, равной мини кван-
ту действия * , энергия которого меньше кванта действия в p  раз. То 

есть, речь идет о состоянии материи вакуума, при котором не происхо-
дит непосредственных актов передачи кванта действия.  

Поскольку известно, что интенсивность гравитационного взаи-
модействия меньше интенсивности сильного взаимодействия порядка 
в 4010 раз, то можно предположить, что речь идет, именно, о гравита-
ционном взаимодействии. Известно, что в гравитационном поле цен-
тра тяготения происходит стягивание материи поля, но это стягива-
ние себя никак не проявляет, пока в поле не появится пробное массо-
вое тело. В этом случае любое колебание вакуума происходит за счет 
актов раздувания и стягивания малых систем планковского размера, у 
которых при каждом акте раздувания образуется мини квант массы. 
Для того чтобы такое колебание и такие мини объекты могли про-
явить себя в планковском мире, нужно присутствие массового тела, 
которое сыграет роль «проявителя» гравитационного поля.  

Определим минимальную массу такого «проявителя». Будем ис-
ходить из условия, что при гравитационном взаимодействии не про-
исходят акты передачи кванта действия, следовательно, можно пред-
положить, что при одном акте взаимодействия участвует не квант 
действия, а энергия, меньше его значения в p  раз, то есть, мини 

квант действия * . Минимальную массу «проявителя» определим, 
исходя из закона тяготения Ньютона: 
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И мы получили, что для проявления гравитационного поля необ-
ходимо присутствие частицы или объекта с массой, равной планков-
скому значению. Это, скорее всего, так и должно быть. Ведь при гра-
витационном взаимодействии не происходит актов передачи кванта 
действия массовому веществу, то есть, энергия одного акта гравита-
ционного взаимодействия имеет вид: 
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Результатом взаимодействия, осуществляемого за счет колебаний 
мини виртуальных частиц вакуума, является движение реального тела 
в поле тяготения. По формуле Эйнштейна определим массу покоя 
частицы, обладающую такой энергией: 
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Акт передачи порции энергии происходит так же, как и в план-
ковском мире, то есть, частица раздувается до планковского объема, 
только при этом образуется масса, меньше планковской за счет того, 
что масса сосредоточена на носителе, являющемся двумерным объек-
том, погруженным в трехмерное пространство. 

Носители, как двумерные объекты трехмерного пространства, 
должны иметь некоторую толщину. Определим толщину слоя носи-
теля виртуальной частицы. Будем исходить из того, что плотность 
материи вакуума имеет планковское значение. Для возможности 
осуществления акта сильного взаимодействия плотность материи оп-
ределяется планковской массой и планковским объемом, то есть, 
можно записать: 

     
p

p
p W

m
 .        (7.2.6) 

Для виртуальных частиц эта же плотность будет иметь значение: 
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Приравнивая два последних выражения, найдем соотношение, 
связывающее массу и объем, оккупированный частицами: 
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откуда следует: 
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Выразим этот объем через размеры частицы: 
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откуда определим толщину слоя носителя: 
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Таким образом, в рассматриваемых случаях мы можем говорить 
или о разной плотности материи, или о разном объеме, оккупирован-
ном частицей. И в том, и в другом случае мы получаем, что для силь-
ного взаимодействия необходимо, чтобы оккупированный объем был 
трехмерен, и плотность материи в этом случае равна планковскому 
значению. Для виртуальных частиц мы можем говорить либо об ок-
купированном объеме, который меньше планковского в p  раз при 

плотности материи, равной планковскому значению, либо мы можем 
считать, что оккупированный объем остался равным планковскому 
значению, но плотность материи в этом объеме меньше планковского 
значения в p  раз. Тогда можно предположить, что виртуальные час-

тицы, постоянно рождаемые во Вселенной, являются двумерными 
планковскими объектами, так как имеют всего два планковских изме-
рения. Малая величина толщины раздуваемого слоя определяет от-
сутствие третьего измерения в планковском мире, что и приводит к 
тому, что виртуальные частицы не наблюдаются в нашем мире. И мы 
полагаем, что именно это обстоятельство приводит к тому, что ваку-
ум воспринимается нами, как полная пустота.  

Рассматриваемый вариант допускает возможность существования 
ментальных миров, то есть, наличие объектов, не имеющих в план-
ковском мире массовой характеристики. Можно предполагать, что 
такие объекты могут оказывать воздействия на организм человека, и 
мы полагаем, что основой этого воздействия являются приливные си-
лы. Однако о характере этих воздействий надо говорить особо, так 
как они происходят с передачей энергии порциями, меньшими, чем 
квант действия, а на современном уровне известно, что нервный сиг-
нал в организме человека распространяется по принципу электриче-
ского тока, то есть, по нервным волокнам происходит движение элек-
трически заряженных частиц. Этот аспект проблемы мы затронем 
ниже. Напомним, что поля между собой не взаимодействуют в отсут-
ствие массового вещества, то есть, проявление поля возможно только 
на массовой материи, а существование массовой материи возможно 
только на основе электромагнитного взаимодействия. 
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7.3. ФОТОН. АКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Рассмотрим акт передачи кванта действия в случае переноса 
энергии фотоном. При естественном движении энергия фотона, 
имеющего вид струны с сечением планковского размера, проявляется 
виртуально, то есть, периодически с частотой, равной частоте коле-
баний фотона. Как мы полагаем, акт передачи фотоном кванта дейст-
вия происходит при столкновении фотона с препятствием, то есть, в 
этом случае стягивание фотона определяется тем, что ему прегражден 
путь к движению вдоль его прежней траектории. Если фотон на-
ткнулся на препятствие, то его основной носитель начинает стяги-
ваться, и вместе с носителем стягивается лежащая на нем материя 
фотона. В момент, когда основной носитель стянется совершенно, 
материя фотона окажется в точке стягивания, вне зависимости от то-
го, где она находилась до начала стягивания носителя. Таким обра-
зом, в момент столкновения с препятствием происходит стягивание 
материи фотона в точку удара, благодаря чему в месте удара проис-
ходит расслоение вакуума, и объем расслоившегося вакуума стано-
вится равным планковскому. Движение фотона останавливается в том 
месте, где произошло его столкновение с препятствием, то есть, мо-
мент остановки оказывается фиксированным на определенной планк-
частице, которая и осуществляет акт передачи кванта действия. При 
этом одна из взаимодействующих частиц оказывается неподвижной 
относительно второй частицы, что означает проявление у нее план-
ковской массы. Таким образом, момент взаимодействия – это оста-
новка движения материи фотона в месте, где частица столкнулась с 
препятствием. В момент остановки частицы происходит уменьшение 
ее радиуса, а ширина массовой щели Вселенной увеличивается, и 
вместе с ней увеличивается масса частицы. Напомним, что этот про-
цесс аналогичен процессу раздувания Вселенной, когда в конце акта 
раздувания происходит проявление полной массы Вселенной.  

Рассмотрим столкновение двух фотонов. Для того, чтобы могло 
произойти рождение электрон – позитронной пары, необходимо, что-
бы при столкновении фотонов проявилась энергия, по крайней мере, 
равная по значению кванту действия. Поскольку взаимодействие с 
передачей кванта действия может происходить только на планков-
ском расстоянии, то масса двух фотонов должна удовлетворять соот-

ношению: 
pl

G
mm 21 ,         (7.3.1) 
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откуда можно получить условие: 
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   (7.3.2) 

Это значение массы обеспечивается столкновением планковской 
массы и кванта массы. Но в случае взаимодействия двух фотонов с 
одинаковой энергией, масса каждого из них должна иметь значение:  

    .1006,51056,2 2753 гm       (7.3.3) 
Эта масса больше массы электрона в 55,5  раз. Мы определили, 

что с такой массой взаимодействие будет происходить на расстоянии, 
равном .1095,6 12смR  . И это расстояние определяет радиус носи-
теля, на котором образуется планковская масса.  

Но полученные значения массы фотона могут обеспечить обмен 
квантом действия при взаимодействии фотонов на планковском рас-
стоянии, поэтому, фактически, фотон в нашем планковском мире мо-
жет проявить себя только на массе. Это проявление фотона связано с 
рождением у него новых планковских размерностей. Фактически, в на-
шем мире отражается не присутствие, или существование фотона или 
поля, а отражается результат его воздействия на массовые объекты на-
шего мира, то есть, на объекты, размерность которых соответствует 
размерности планковского мира. Физический вакуум – это теоретиче-
ское трехмерное геометрическое пространство, которое себя не прояв-
ляет, так как имеет на размерность меньше, чем пространство взаимо-
действий. Виртуальные частицы способны к взаимодействию, когда 
концентрируется в шарик планковского размера. И мы говорили, что 
так рождаются и исчезают полевые объекты – виртуальные частицы, 
которые проявляют себя за счет того, что становятся реальными части-
цами на одно планковское мгновение, когда за счет расслоения вакуума 
они приобретают необходимое количество планковских измерений. 
Планковские размеры по всем нужным измерениям, необходимым для 
акта передачи кванта действия, фотон приобретает только при столкно-
вении с веществом или при столкновении с фотоном, обладающим 
большой энергией, в присутствии массовой материи. 

Полученное выше значение массы двух взаимодействующих фо-
тонов еще раз подтверждает наше предположение, что акт передачи 
кванта действия происходит с участием виртуальных частиц план-
ковского вакуума, которые и обеспечивают неподвижность взаимо-
действующих частиц в момент взаимодействия. Поскольку непосред-
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ственным участником этого процесса является планк-частица, фотон, 
фактически, при своем движении взаимодействует с вакуумом. За-
пись энергии этого взаимодействия имеет тот же вид, что и выраже-
ние для коллапса виртуальной планк-частицы: 
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 ,     (7.3.4)  

то есть, акт взаимодействия фотона с планк-частицей происходит по 
единой для всех взаимодействий схеме: частица с максимальной мас-
сой взаимодействует с частицей с минимальной массой. Энергия та-
кого взаимодействия зависит от энергии фотона и имеет вид: 
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       (7.3.5)  

Так как масса фотона определяется выражением: 
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то порция энергии (7.3.5) одного акта взаимодействия будет иметь 

вид: 
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      (7.3.7) 

Подсчитаем время раздувания фотона в массовую щель Вселен-
ной, зная, что раздувание фотона начинается со скоростью света. За-
пишем известное соотношение для равнопеременного движения: 

22 ctatR             (7.3.8) 
Из этого соотношения можно узнать время раздувания фотона в 

щель, зная, что размер щели равен планковской длине, то есть: 

.1032,21039,5
1 2244 ct

c

l

a

R
t p

p

p  


  (7.3.9) 

Мы знаем, что время электромагнитного взаимодействия прибли-
зительно равно .1028,1 21с . Это время больше времени раздувания 

фотона в щель в раза5,5
1032,2

1028,1
22

21









. То есть, время раздувания мас-

сового носителя фотона в массовую щель Вселенной близко по зна-
чению к длительности акта электромагнитного взаимодействия. И мы 
полагаем, что, скорее всего, длительность электромагнитного взаи-
модействия определяется именно временем раздувания допланков-
ской материи фотона в массовую щель Вселенной. Подчеркнем важ-
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ность этого вывода, поскольку он определяет время акта электромаг-
нитного взаимодействия. 

Мы полагаем в первом приближении, что акт передачи кванта 
действия реальному веществу происходит по общей схеме взаимо-
действия с участием планковской массы и кванта массы. Более под-
робно этот вопрос мы рассмотрим ниже. Еще раз подчеркнем, что для 
осуществления акта передачи кванта действия необходимо присутст-
вие реальной массовой материи. Мы полагаем, что разница между 
виртуальной и реальной частицей связана, именно, с оккупируемым 
объемом. У фотона и у виртуальной частицы нет постоянного окку-
пированного объема. Объем, оккупированный материей виртуальной 
частицы, постоянно меняется. Фактически, такая частица за счет сво-
их колебаний обеспечивает перенос энергии вдоль вакуума. А у ре-
альной частицы есть постоянный объем, определяемый областью де-
формированного состояния вакуума. И этот объем характеризуется 
определенной степенью деформации вакуума, которая и обеспечивает 
возможность концентрации планковской массы, что является необхо-
димым условием для передачи кванта действия.  

Необходимым условием возможности акта взаимодействия явля-
ется стягивание частицы после ее раздувания, поэтому нас интересует 
причина начала коллапса полярной системы. Выше мы сделали пред-
положение, что раздувание переходит в стягивание в момент, когда 
объем, оккупированный носителем частицы, становится равен объе-
му, соответствующему проявлению планковской массы. И мы сдела-
ли предположение, что для этого частица сначала должна раздуться в 
щель до планковского размера, поскольку именно при таком размере 
щели происходит полное торможение раздувания материи частицы, а, 
следовательно, и проявление ее массы.  

Выше мы определили предельное значение радиуса носителя 
.1095,6 12смR  , на котором может образоваться планковская масса. 

После образования планковской массы носитель начинает стягивать-
ся. Если носитель стянется до планковского объема, то плотность ма-
терии в этом объеме приобретет планковское значение, и в этот мо-
мент частица становится способной к передаче кванта действия, то 
есть, фактически, к акту сильного взаимодействия. Напомним, что в 
акте передачи кванта действия принимает участие фотон, который, 
как известно, не способен участвовать в сильном взаимодействии. 
Однако при столкновении с массовой частицей создаются условия 
для акта передачи кванта действия, и фотон выполняет, вроде бы, не 
свойственную ему работу. И это не противоречит названию фотона, 
как переносчика взаимодействия. После столкновения с массовой ма-
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терией фотон за счет резкого торможения приобретает квант массы, 
который в этом случае делает возможным его участие в передаче 
кванта действия реальной частице. Итак, в рассматриваемой модели 
мы имеем сценарий стягивания носителя, когда каждая виртуальная 
частица набирает только квант массы, и при раздувании носителя на-
ступает момент, когда сумма масс всех виртуальных частиц на носи-
теле становится равной планковскому значению. Акт передачи кванта 
действия становится возможным после стягивания образованной на 
носителе планковской массы в планковский объем.  

7.4. АКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЪЕКТА 

Нас интересует один акт передачи кванта действия. Физики пони-
мают фотон, как объект, энергия которого определяется количеством 
движения за единицу времени. Но этот подход не позволяет рассмот-
реть один акт взаимодействия. Представьте себе, что физики могли бы 
выбрать за единицу времени год, и рассматривать количество движения 
фотона за такой промежуток времени. Нас же интересует всего один 
акт раздувания и стягивания фотона. И энергия такого акта равна кван-
ту действия  , то есть, мы рассматриваем квант действия, как неболь-
шую порцию энергии, принимающую участие в одном акте взаимодей-
ствия. Энергия фотона может быть записана в виде:  

       или  h .      (7.4.1) 
Из этих выражений мы делаем вывод, что при изменении частоты 

колебаний фотона на одну единицу, его энергия уменьшится ровно на 
величину, равную кванту действия h  или  . И отсюда следует вывод, 
что квант действия h  или   – это часть энергии, принимающая уча-
стие в одном акте взаимодействия.  

Мы полагаем, что можно говорить о двух сценариях взаимодей-
ствия. Первый сценарий – это взаимодействие частицы с планк-
частицей, которое происходит на планковском расстоянии. И в таком 
взаимодействии участвует квант массы частицы. Это взаимодействие 
является основой всех актов передачи кванта действия. Оно происхо-
дит при высокой плотности материи, и может быть записано в виде 
выражения: 
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По второму сценарию взаимодействие частицы происходит со всей 
Вселенной в целом при плотности материи вакуума. Это гравитацион-
ное взаимодействие. Оно происходит на расстоянии, равном радиусу 
Вселенной, и по интенсивности слабее сильного на величину, порядка 
планковской частоты, то есть, соотношение интенсивности этих взаи-
модействий приблизительно соответствует данным физики.  

Взаимодействия передаются со скоростью света частицами – пе-
реносчиками взаимодействия. Если время существования двух взаи-
модействующих объектов мало, а расстояние между ними велико, то 
переносчик взаимодействия просто не успеет перенести квант дейст-
вия за слишком короткий промежуток времени на такое большое рас-
стояние, и взаимодействие не произойдет. Поэтому мы полагаем, что 
проблема взаимодействий связана с проблемой целостности физиче-
ского объекта.  

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Мы полагаем, что объ-
ект останется единым целым образованием, если он способен совер-
шать акты колебания, как единая полярная система. А это возможно 
только при условии, что после этапа раздувания полярной системы 
начнется ее стягивание, то есть, целостность объекта обеспечивается 
возможностью его гравитационного стягивания, которое мы назвали 
взаимодействием объекта самим с собой. Таким образом, единство и 
целостность любого объекта определяется возможностью осуществ-
ления взаимодействия между любыми наиболее удаленными его час-
тями, то есть, возможностью взаимодействия двух противоположных 
полюсов полярного объекта. 

Сначала рассмотрим Вселенную. Если условие единства выпол-
няется, то некоторая искомая масса, находящаяся в одном полюсе 
должна взаимодействовать со всей массой Вселенной на расстоянии, 
равном радиусу Вселенной, с порцией энергии, равной кванту дейст-
вия. Если мы знаем значение массы и радиуса Вселенной, то мы мо-
жем определить и минимальную массу, способную проявить себя во 
Вселенной. Выше мы получили соотношение, связывающее массу и 
радиус Вселенной в виде:  
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Пользуясь этим соотношением, запишем энергию одного акта 
взаимодействия Вселенной с пока неизвестной минимальной массой 
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Откуда можно записать значение такой минимальной массы. Оно 

будет равна: *
2

m
с

тx 


.        (7.4.5) 

Таким образом, для того, чтобы Вселенная оставалась единым 
целым образованием, она должна иметь возможность взаимодейство-
вать с частицей с массой, равной кванту массы. 

Можно предположить, что минимально возможный объект дол-
жен взаимодействовать со всей Вселенной с минимально возможной 
силой, которую тоже условно можно назвать квантом силы. Напом-
ним, что массу, равную кванту массы, могут иметь только фотона, 
которые движутся вдоль Вселенной со скоростью света. Определим 
значение кванта силы для предельного значения массы и радиуса 
Вселенной. Напомним эти значения: 
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Тогда квант силы будет иметь значение:  
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Попробуем разобраться с размерностью этой величины: 
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Выражение для кванта силы можно записать несколько иначе: 
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то есть, численно значение кванта силы равно значению кванта объема. 
Попытаемся разобраться с полученным достаточно странным ре-

зультатом. Запишем снова значение силы в виде: 
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В этом выражении мы вновь встречаемся с тем, что размерность 
массы оказывается одинаковой с размерностью площади. Мало того, 
размерность силы оказывается зависимой от размерности объема ва-
куума, оккупированного квантом массы, и от частоты колебаний час-
тицы. Такой результат позволяет предположить связь между значени-
ем кванта силы и силой Архимеда, которая зависит от объема, окку-
пированного телом, погруженным в материальную среду. Этот аспект 
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проблемы мы рассмотрим ниже. В то же время, можно вспомнить 
размерность гравитационной постоянной, определяемой объемом, 
массой и квадратом времени. Напомним, что гравитационная посто-
янная при единичных значениях параметров определяет и силу тяго-
тения, и ускорение, и напряженность гравитационного поля. И мы 
полагаем, что существует связь массы с площадью носителя полярно-
го объекта, которая и приводит в некоторых случаях к равенству их 
численных значений.  

Вселенная, как целостный объект, обладающий массой, должна 
стягиваться сама на себя. Запишем значение силы гравитационного 
взаимодействия Вселенной самой с собой: 
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Полученное выражение говорит о том, что, если масса и размер 
Вселенной отвечают соотношению (7.4.3), то сила взаимодействия 
Вселенной самой с собой, или сила гравитационного коллапса Все-
ленной не зависит от значения радиуса и массы Вселенной. То есть, 
Вселенная и частица, масса которой равна кванту массы, взаимодей-
ствуют между собой с энергией, равной кванту действия, при любом 
значении массы и радиуса Вселенной, что и обеспечивает целост-
ность Вселенной в процессе всего ее существования. 

7.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВСЕЛЕННОЙ 

Выше мы говорили, что при гравитационном взаимодействии не 
происходит акта передачи кванта действия. И на этом основании мы 
предположили, что гравитация – это не взаимодействие, а состояние 
пространства. Верно ли наше предположение? Мы полагаем, что от-
вет на этот вопрос зависит от масштаба, в котором мы рассматриваем 
процессы. В допланковском мире гравитация – это взаимодействие, в 
планковском мире гравитация – это состояние. Гравитация – это про-
явление связи между внутренним состоянием частицы и состоянием 
всей Вселенной в целом. Интенсивность гравитационного взаимодей-
ствия так мала именно потому, что она определяется связью состоя-
ния частицы с состоянием всей Вселенной.  

Предположим, что любая частица, находясь в уравновешенном 
состоянии на экваторе Вселенной, взаимодействует со всей Вселен-
ной в целом. А это означает, что энергия этого взаимодействия долж-
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на быть равна энергии частицы. И это наше предположение мы ре-
шили проверить на электроне. Масса электрона известна. Она равна 

г281011,9  . Подсчитаем энергию покоя электрона по формуле Эйн-
штейна: .102,81091011,9 720282 эргmc      (7.5.1) 

Теперь покажем, что масса электрона при гравитационном взаи-
модействии со всей Вселенной равна его массе покоя. Определим 
массу электрона, исходя из условия гравитационного взаимодействия 
электрона со всей массой Вселенной. Запишем выражение для энер-

гии этого взаимодействия: 
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Из этого выражения, используя полученное выше соотношение 
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Можно предположить, что выражение (7.5.2) должно выполнять-
ся для любого объекта и, в частности, для самой Вселенной. Напом-
ним, что мы выше получили соотношение, связывающее массу и раз-
мер Вселенной, приравняв два вида записи энергии Вселенной: 
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Определим массу самого маленького объекта, способного к взаи-
модействию со всей массой Вселенной с энергией в квант действия. 
Тогда можно записать: 
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     (7.5.6) 

Мы получили, что самым маленьким объектом, способным к взаи-
модействию со всей массой Вселенной оказалась частица, обладающая 
квантом массы. Выше мы определили, что такой массой обладает час-
тица, проявляющая себя за все время существования Вселенной в од-
ном акте колебания, или совершающая один акт взаимодействия. 



 

200 

Теперь посмотрим, сколько актов взаимодействие может совер-
шить вся Вселенная в целом. Это мы можем подсчитать, зная полную 
энергию Вселенной и значение кванта действия, затрачиваемого при 
одном акте колебания. Тогда число квантов масс Вселенной будет 
равно: 
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 .    (7.5.7) 

Откуда можно записать: *. mNM массВселКвВсел      (7.5.8)  
Тогда получается, что суммарная энергия Вселенной складывается 

из энергий взаимодействия каждого кванта массы Вселенной с массой 
всей Вселенной в целом. Выражение (7.5.8) должно выполняться для 
любого объекта. Если это так, то, в принципе, мы можем рассмотреть 
взаимодействие любой частицы со всей массой Вселенной с энергией, 
равной энергии самой частицы. Рассмотрим это в общем виде:  
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То есть, взаимодействие любой частицы со всей массой Вселен-
ной складывается из суммы взаимодействий каждого кванта массы 
частицы со всей массой Вселенной.  

В принципе, любая частица для сохранения своей целостности 
должна стягиваться сама на себя с порцией энергии в квант действия. 
Определим энергию стягивания самого на себя такого объекта. Запи-
шем в общем виде выражение для энергии гравитационного стягива-
ния любой частицы:  
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Откуда можно записать 
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Таким образом, один акт такого стягивания будет проходить с 
участием порции энергии в квант действия. Можно предположить, 
что в момент проявления частицы в одном полюсе полярной системы 
сосредоточена вся масса объекта, равная планковскому значению, а в 
другом полюсе – минимальная масса, то есть, квант массы. После 
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проявления частицы ее носитель начинает стягиваться сам на себя, 
наподобие стягивания Вселенной.  

7.6. ГРАВИТАЦИОННОЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В этом разделе мы попробуем найти общее в гравитационном и 
электромагнитном взаимодействии. И то, и другое взаимодействие 
переносят тела, изменяя их положение в пространстве. Если тела не 
придут в непосредственный контакт друг с другом, внутреннее энер-
гетическое состояние каждого из тел не изменится. Изменится отно-
сительная энергия этих тел, которая может проявить себя только при 
непосредственном контакте этих тел, что и происходит, например, 
при ударе падающего тела о Землю. Сам акт передачи, как реализа-
ция результата изменения относительной энергии падающего тела и 
Земли, произойдет только после их столкновения. И в этом случае, 
как мы полагаем, произойдут акты передачи квантов действия.  

Мы полагаем, что электромагнитное взаимодействие осуществ-
ляется за счет актов стягивания и раздувания виртуальных частиц. 
Длительность актов раздувания и стягивания абсолютно одинаковы, 
чем и определяет единство значения электрического заряда. Кроме 
того, все частицы перед взаимодействием концентрируются, то есть, 
стягиваются. Мы полагаем, что здесь речь идет о рождении и анниги-
ляции частиц, обеспечивающих движение реальной частицы вдоль 
вакуума, то есть, фактически, речь идет о временных состояниях ва-
куума в объеме существования движущейся реальной частицы. 

Если любое тело или частица в данный момент не принимают 
участия в электромагнитном взаимодействии, то и электрического за-
ряда у них нет в том смысле, что их электрический заряд не проявлен, 
поскольку нет объекта, на котором мог быть проявлен этот заряд. В 
этом случае тело проявляет себя, как лишний пузырь на вакууме, 
влияющий на гравитационное поле Вселенной. Размер частицы опре-
деляется ее комптоновской длиной волны. Если эта частица попадает 
в зону влияния другой заряженной частицы, то ее поведение в корне 
меняется. Если частицы – пузыри лежат в разных зарядовых подпро-
странствах, то происходит притягивание зарядовых подпространств 
друг к другу. Если частицы лежат в одном зарядовом подпространст-
ве, они разбегаются, разглаживая пространство. 



 

202 

Таким образом, электрический заряд массового пузыря проявля-
ется только тогда, когда он попадает в зону влияния другого пузыря. 
Электромагнитное поле – это особое состояние вакуума, вызванное 
присутствием в нем колеблющейся заряженной частицы. Значит, при 
взаимодействии частицы и поля происходит расслоение вакуума. А 
расслоение вакуума – это появление двух виртуальных пузырей на 
зарядовых подпространствах. А дальше все происходит в зависимо-
сти от положения этих пузырей на зарядовых подпространствах: или 
они снова аннигилируют, либо разбегутся в разные стороны. 

Известно, что интенсивность гравитационного взаимодействия 
меньше сильного приблизительно в 4010 раз, если считать по массе 
протона. Мы полагаем, что эта разница может определяться планков-
ской частотой, равной 143 .1085,1  сp . На этом основании мы дела-

ем предположение, что порция энергии * , передаваемая при одном 
акте гравитационного взаимодействия меньше кванта действия в p  

раз, то есть: ..107,5* 71 сэрг
p

 




 . Тогда можно предположить, 

что гравитационное взаимодействие происходит в допланковском 
мире, поскольку энергия этого взаимодействия непосредственно не 
может быть проявлена в планковском мире. О ее наличии мы можем 
судить только по наблюдаемым результатам этого взаимодействия. А 
наблюдаемым результатом является движение тел под действием сил 
тяготения, являющихся следствием гравитационного взаимодействия. 

Приведенные рассуждения позволили нам сделали предполо-
жить, что гравитационное и электромагнитное взаимодействия – это 
различные стадии единого процесса, при чем электромагнитное взаи-
модействие ответственно аз раздувание пространства, а гравитацион-
ное – за его стягивание. Но электромагнитное взаимодействие не 
только раздувает пространство, но и стягивает его при взаимодейст-
вии частиц, имеющих разный знак заряда. И мы высказали предпо-
ложение, что электромагнитное взаимодействие – это, фактически, 
гравитационное взаимодействие мира большего масштаба, чем план-
ковский. И этот мир мы можем назвать массовым миром Вселенной.  

Но мы сразу сталкиваемся с противоречием. Гравитационное 
взаимодействие не имеет знака заряда, а электромагнитное – имеет. 
Кроме того, величина электрического заряда всегда постоянна, в то 
время как гравитационный заряд зависит от массы тела. Сначала по-
пробуем рассмотреть проблему численного значения электрического 
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заряда. В нашей модели гравитационный заряд складывается из ма-
лых гравитационных актов взаимодействия с участием кванта дейст-
вия. Поэтому суммарный гравитационный заряд зависит от количест-
ва взаимодействующих частиц. Но и величина электрического заряда 
зависит от количества взаимодействующих зарядов. Просто электри-
ческий заряд имеет достаточно большое значение, и его можно изме-
рить. Гравитационный заряд, то есть, квант массы слишком мал, по-
этому его измерить невозможно. Но мы можем сравнить эти заряды. 
Электрический заряд больше кванта массы, или массового заряда в 
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есть, массовый заряд допланковского мира, меньше планковской мас-
сы, участвующей в сильном взаимодействии, то есть, меньше массо-
вого заряда планковского мира в pn   раз. Интенсивность электри-

ческого взаимодействия меньше интенсивности сильного взаимодей-

ствия в 
1137   раз. То есть, полученное соотношение электриче-

ского заряда и кванта массы соответствует данным физики, посколь-
ку соответствует соотношению между интенсивностью сильного и 
гравитационного взаимодействия:  
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Таким образом, значение электрического заряда соответствует 
нашему предположению, что электрический заряд – это гравитацион-
ный заряд мира большего масштаба, или, точнее, планковского мира. 
Если быть более точным, то сначала надо говорить не о массовом за-
ряде допланковского мира, а об электрическом заряде планковского 
мира. Тогда надо сказать, что гравитационный заряд планковского 
мира – это электромагнитный заряд допланковского мира.  

И второе противоречие: гравитационный заряд не имеет знака, а 
электрический заряд имеет знак. Мы полагаем, что и на этот вопрос 
имеется ответ. Мы живем в мире, где все наше существование опре-
деляется электромагнитным взаимодействием, но само электромаг-
нитное взаимодействие не так просто найти. Оно не лежит на поверх-
ности явлений. В глобальном масштабе материя Вселенной ней-
тральна. Предметы и живые существа на Земле, в своем большинстве, 
нейтральны. Такими же нейтральными являются и космические объ-
екты: планеты, звезды, галактики. Если бы на наш мир смотрел ка-
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кой-нибудь великан, то он не увидел бы электрически заряженной 
материи. Для него вся материя была бы нейтральной. Великан на-
блюдал бы движение тел под действием гравитационных сил, не 
предполагая, что сама массовая материя может существовать только 
благодаря наличию электрического заряда. То есть, мы полагаем, что 
в допланковском мире существуют электрически заряженные микро 
частицы, но наблюдение за ними нам не доступно. Мы можем видеть 
только результат взаимодействия этих частиц, а результат их взаимо-
действия и в нашем, и в допланковском мире проявляется в виде 
движения космических объектов под действием сил, которые мы на-
зываем гравитационными. Мы понимаем, что мы делаем достаточно 
рискованные предположения, поэтому мы не можем настаивать на их 
истинности. Это только поиск ответа на вопрос о строении мира, и 
опять-таки, в ракурсе проблемы происхождения сознания. 

Таким образом, виртуальная частица нашего планковского мира 
аналогична Вселенной. Также как и Вселенная, эта виртуальная час-
тица состоит из галактик. А каждая галактика состоит из атомов, об-
разованных за счет электромагнитного взаимодействия. Поэтому 
можно предположить, что допланковский мир существует благодаря 
наличию электрически заряженных элементов допланковского мира, 
которые обеспечивают существование тяжелых частиц допланков-
ского мира – аналогов наших барионов. Комплексы барионов, анало-
гичные нашим космическим системам типа галактик, создают грави-
тационное поле допланковского мира, определяя акты стягивания и 
раздувания полярных систем типа виртуальной частицы. В свою оче-
редь, акты колебания виртуальных частиц обеспечивают движение 
реальной массовой материи нашего планковского мира, то есть, дви-
жение материи в гравитационном поле Вселенной. Таким образом, 
наблюдаемое нами гравитационное стягивание массовых тел во Все-
ленной обеспечивается электромагнитным взаимодействием между 
элементами допланковского мира.  

Таким образом, мы предположили, что гравитационное взаимо-
действие определяется размером Вселенной. Электромагнитное 
взаимодействие определяется размером щели, меньшей радиуса Все-
ленной в  p  раз. Сильное взаимодействие определяется шириной 

щели планковского размера. Выше мы предположили, что акт пере-
дачи кванта действия происходит не при всех фундаментальных 
взаимодействиях. Как мы полагаем, гравитационное взаимодействие 
осуществляет только перенос массовых тел, не изменяя их внутрен-
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нюю энергию. Интенсивность электромагнитного взаимодействия 
меньше интенсивности сильного взаимодействия, и мы сделали пред-
положение, что и при электромагнитном взаимодействии квант дей-
ствия не передается, то есть, фактически, мы имеем дело с электро-
магнитным состоянием, а не взаимодействием. Акт передачи кванта 
действия по своим параметрам совпадает с актом сильного взаимо-
действия, но осуществляется с помощью фотона, поэтому мы можем 
согласиться с физиками и называть акт передачи кванта действия 
электромагнитным взаимодействием. Тогда можно договориться на-
зывать электромагнитным состоянием процессы, характеризующие 
взаимоотношения электрически заряженных частиц, при которых 
происходит движение этих частиц без обмена квантом действия.  

Таким образом, и гравитационное, и электромагнитное взаимо-
действия обеспечивают перенос тела, но сам акт передачи кванта 
действия происходит за счет участия в нем переносчиков взаимодей-
ствия, которые и обеспечивают акт передачи кванта действия. Пор-
ция энергии, участвующая в этом акте передачи, равна кванту дейст-
вия, а энергия такого акта больше энергии электромагнитного взаи-

модействия в 1371  n  раз. Это позволило нам сделать предпо-

ложение, что сам акт передачи кванта действия является или актом 
сильного взаимодействия, или мы имеем взаимодействие, которое по 
интенсивности адекватно сильному взаимодействию.  

Электромагнитное поле переносит энергию от Солнца на Землю. И 
мы говорили, что электромагнитное поле в лице фотонов способствует 
рассеиванию энергии в пространстве. Гравитационное поле, обеспечи-
вает концентрацию энергии, то есть, гравитационное поле тоже перено-
сит энергию, но сам акт передачи энергии происходит в момент контак-
та взаимодействующих тел. При переносе энергии фотоном в акте пе-
редачи кванта действия участвует фотон и тело, получающее энергию. 
При этом в момент передачи кванта действия фотон превращается в 
массовую частицу, и, фактически, происходит обмен квантом действия 
между двумя массовыми частицами при участии виртуальной планк-
частицы, проявившей себя на планковское время за счет расслоения ва-
куума в месте, где происходит акт передачи кванта действия.  

Попытаемся описать этот же процесс для гравитационного взаи-
модействия. При электромагнитном взаимодействии происходит раз-
дувание пространства, за счет чего на фронте раздувающейся волны 
происходит образование массы, которая затем стягивается, обеспечи-
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вая акт передачи энергии. При гравитационном взаимодействии про-
странство стягивается. За счет этого стягивания пространства проис-
ходит сближение массовых тел друг с другом. Рассмотрим, например, 
сближения Луны и Земли. Но Луна при этом не падает на Землю, и, 
тем не менее, пространство между Луной и Землей периодически стя-
гивается, за счет чего происходит увеличение степени деформации 
этого пространства, то есть, повышается плотность точек вскрытия 
вакуума, выраженная в повышении напряженности гравитационного 
поля. Таким образом, при гравитационном взаимодействии происхо-
дит изменение состояния вакуума в целом.  

Несомненно, что, фотон – это тоже изменение состояния дефор-
мации вакуума, которое распространяется за счет актов дыхания ва-
куума, то есть, за счет колебаний виртуальных частиц допланковско-
го мира. Но это колебание раздувает пространство, поэтому мы гово-
рим о рассеивании энергии. Мало того, при электромагнитном взаи-
модействии источник излучения может иссякнуть. При гравитацион-
ном состоянии происходит, наоборот, концентрация энергии, поэтому 
источник энергии не иссякает, энергия не рассеивается, а остается в 
пространстве, концентрируясь во все меньшем объеме. 

Рассмотрим падение очень тяжелого объекта на Землю. Допустим, 
что Луна может упасть на Землю. Тогда с приближением Луны к Земле 
будет происходить концентрация энергии. И самая большая напряжен-
ность гравитационного поля, самые большие деформации вакуума бу-
дут происходить вдоль оси Луна – Земля. Если эти деформации не пре-
высят предельного значения, Луна будет продолжать свое падение до 
тех пор, пока не произойдет столкновения ее с Землей. То есть, грави-
тационное взаимодействие завершится ударом, контактом взаимодей-
ствующих тел. Если же падение тела происходит со значительной на-
чальной скоростью, сравнимой со скоростью света, то произойдет уве-
личение скорости падения тела до запретного значения, после чего 
начнется излучение лишней энергии, наподобие того, как она излучает-
ся из аккреционных дисков черных вращающихся дыр.  
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Глава 8 
 

МАССА 

8.1. ПЕРВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИ МАССЫ 

В нашем мире все проявляется только за счет взаимодействия. Если 
бы мы при своем перемещении в пространстве не ударялись об окру-
жающие нас предметы, то мы просто не знали бы об их существовании. 
Все в мире познается через эти удары. Если бы не было ударов, то мы 
бы были подобны приведениям. Внутри пустота, и одежда на нас тоже 
соткана, практически, из пустоты. И понятие массы у человека идет от 
того же самого удара. Мы привыкли понимать массу, как нечто, что 
мешает нам перемещаться в пространстве. Мы можем не заметить 
стеклянную дверь и удариться об нее только потому, что мы привыкли 
видеть массовые предмета, как препятствия. Человек, грубо говоря, – 
это тот же самый фотон, только более высокого уровня развития. По 
крайней мере, человек почти всегда сталкивается с теми же препятст-
виями, что и фотон. И эти явления, когда наше тело сталкивается с пре-
пятствием, мы с нашей обыденной точки зрения объясняем тем, что те-
ла имеют массу. Поэтому мы полагаем, что под массой можно было 
подразумевать свойство тел создавать препятствие для объектов при 
перемещении их в пространстве. Но не будем спешить с выводами. 

Масса проявляет себя, когда тело является препятствием для наше-
го перемещения, и здесь играет роль ограниченный объем. Если тело 
занимает ограниченный объем, то мы сразу понимаем, что такое его 
масса. Если тело не имеет ограниченного объема, нам уже трудно это 
понять, как трудно понять массу газа или пара. И это тоже потому, что 
наше сознание основано на восприятии тел, имеющих определенный 
ограниченный объем. И масса проявляет себя, когда мы пытаемся 
сдвинуть тело с места, то есть, изменить его положение в пространстве. 
И здесь мы встречаемся тоже с препятствием перемещению тела. Если 
бы мы не пытались сдвинуть тело с места, то мы бы и не знали, что у 
него есть масса. Следовательно, можно предположить, что все дело в 
перемещении. Для того чтобы узнать величину массы тела, надо пы-
таться переместить тело в пространстве. А точнее, восприятие массы 
связано с движением массового тела относительно человека. И эта осо-
бенность нашего восприятия переносится человеком на понятие массы 
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и в научной литературе. Как мы полагаем, понятие массы введено на 
основе того, что для перемещения тела в пространстве надо приложить 
усилие. И именно величиной этого усилия и определяется масса, что 
видно на примере второго закона Ньютона. 

В то же время следует вспомнить, что масса является препятстви-
ем для перемещения человека только благодаря тому, что она связана 
с Землей, и на нее действует не только гравитационная сила Земли, 
но и еще силы трения. Вспомним, как легко движутся тяжелые объек-
ты по скользкому льду. Вспомним Ньютона, который просил дать 
ему точку опоры, чтобы сдвинуть земной шар с места. Можно пред-
положить, что также легко можно сдвинуть и Галактику, поскольку 
материя Галактики уравновешена всей массой Вселенной, то есть, 
находится в уравновешенном, комфортном состоянии. Если Галакти-
ку также легко сдвинуть, как и Землю, то возникает вопрос, действи-
тельно ли масса является препятствием для движения человека. 
Вспомним массу пара, который не мешает человеку перемещаться в 
пространстве. Следовательно, можно предположить, что не это явля-
ется определяющим для понятия массы.  

Вспомним также понятие относительной массы. Масса Вселенной 
для внешнего наблюдателя в целом равна нулю, поскольку Вселенная 
раздувается со скоростью света. Масса фотона относительно наблюда-
теля равна нулю по той причине, что фотон движется со скоростью све-
та. И мы хотим понять, что такое абсолютная масса объекта. Эта масса 
объекта должна быть абсолютно независима от того, как движется объ-
ект, или в каком состоянии находится пространство существования это-
го объекта. Поэтому эту массу, независимую от внешних условий, 
можно условно назвать внутренней массой объекта. Ее значение долж-
но определяться только наличием и соотношением частей у этого объ-
екта. Ниже мы рассмотрим этот вопрос более подробно.  

Выше мы говорили о модели массы, в которой массовый объект – 
это своего рода дырка в пространстве, полученная в результате того, 
что пространство проткнули объектом большего числа измерений, то 
есть, массовый объект в пространстве меньшего числа измерений ве-
дет себя наподобие дырки. Пространство физического вакуума Все-
ленной имеет три измерения. Поэтому, если массовая частица, про-
тыкая пространство, делают в нем «дырку», то массовая частица 
должна иметь еще одно дополнительное измерение, то есть, массо-
вый объект имеет четыре измерения. И мы имеем два варианта моде-
ли. Мы можем это четвертое измерение считать, как утрамбованное 
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трехмерное пространство, или считать его настоящим четвертым из-
мерением. В принципе, эти два варианта очень близки друг к другу. 
Возможно, что это вопрос терминологии. Нам кажется более близким 
и более понятным вариант трехмерного, но утрамбованного или 
спрессованного пространства, в результате чего и произошло образо-
вание массового вещества. Однако раздувание пространства Вселен-
ной в каждой ее точке является веским аргументом в пользу варианта 
Вселенной в виде трехмерной массовой щели, погруженной в объем-
лющее четырехмерное пространство. Двумерной моделью такой Все-
ленной является мыльная пленка, имеющая очень малую толщину. 
Напомним, что, согласно нашему предположению, толщина щели 
Вселенной равна планковскому значению. 

Если рассматривать вариант четырехмерного пространства, то 
важно понимать, как мы, жители трехмерного осознаваемого про-
странства Вселенной, отражаем наличие массовой дырки в простран-
стве. Напомним, что наше сознание отражает трехмерную границу 
этой дырки, как объект, принадлежащий нашему трехмерному про-
странству, потому что эта граница занимает в пространстве трехмер-
ный объем. Но она и создает натяжение. И это натяжение мы распро-
страняем на эту трехмерную границу дырки, как на объем нашего 
трехмерного пространства.  

Итак, пространство существования физического вакуума Вселен-
ной имеет три измерения. Четвертое измерение появляется только в 
пятнах расслоения вакуума, то есть, в точках, в которых происходит 
взаимодействие. И, именно, эти точки отражаются нашим сознанием, 
как точки, в которых имеется массовая материя. Совокупность этих то-
чек отражается нами как пространство существования вещества, а, сле-
довательно, и электрического заряда. Но наше сознание относит это 
существование материи к трехмерному пространству границы области 
расслоения, что позволяет нам в наших расчетах использовать извест-
ные в физике соотношения, записанные для трехмерного пространства. 
Таким образом, если в трехмерном пространстве появилась дырка, то 
мы ее отражаем, как ее край, за который нам вход запрещен, поэтому 
все, что дает нам эта дырка, мы относим к ее границе, то есть, мы счи-
таем, что именно эта граница и обеспечивает все свойства дырки.  

Рассмотрим эти процессы в модели на размерность ниже. Если 
бы дырка была в двумерном пространстве, то все свойства дырки мы 
отнесли бы к окружности, ограничивающей дырку, а размерность 
этой линии равна единице. Эта линия имеет кривизну, то есть, может 
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быть рассмотрена, как носитель частицы, существующей в плоскости. 
То, что происходит внутри этого носителя, для нас является черным 
ящиком. Наличие дырки приводит к деформации пространства. В 
пространстве нашего существования такие носители массовых объек-
тов деформируют все трехмерное пространство вакуума, оказывая 
влияние на гравитационные поля этих объектов и Вселенной в целом.  

8.2. РОЖДЕНИЕ МАССЫ ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ  
ЗА СЧЕТ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗДУВАНИЯ  

Согласно нашей модели, все явления и процессы, происходящие во 
Вселенной, определяются состоянием виртуальных частиц, так как лю-
бая реальная частица – это состояние вакуума, и фактически ничего ни-
куда не движется. Просто происходят колебания вакуумных виртуаль-
ных частиц на одном месте. Образование массы происходит за счет ок-
купации вакуума при каждом акте раздувания полярной системы, то 
есть, при каждом акте дыхания вакуума. Раздувание виртуальной по-
лярной системы начинается со скоростью света и происходит с тормо-
жением. Действие механизма рождения массы при торможении рас-
смотрим на модели раздувания пространства меньшей размерности.  

Сначала рассмотрим раздувание одномерного пространства. Пред-
ставим себе отрезок линии. Если относительная скорость удаления 
концов отрезка друг от друга будет равна скорости света, то раздуваю-
щееся пространство сохранит свою целостность, и при этом в целом не 
будет иметь массы. Если такой отрезок состоит из малых частей, то эти 
части будут раздуваться со скоростями, меньшими, чем скорость света. 
Если бы все части целого раздувались тоже со скоростью света, то края 
отрезка отдалялись бы друг от друга со скоростью, превышающей ско-
рость света. Это означает, что в процессе раздувания пространства ско-
рость раздувания отдельных частей целого снижаются, то есть, взаим-
ные движения частей относительно друг друга происходят с торможе-
нием, что возможно только для объектов, обладающих массой. Это за-
мечание относится и к случаю, если в плоскости происходит раздува-
ние окружности. Такая раздувающаяся окружность является упрощен-
ной моделью любого раздувающегося полярного объекта. 

Таким образом, при раздувании полярного объекта в целом со ско-
ростью света у частей этого объекта происходит появление относи-
тельной массы. Эту массу еще можно назвать «внутренней» массой 
раздуваемого объекта. Сразу отметим, что такой результат раздувания 
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возможен только в том случае, если раздуваемое пространство состоит 
из частей, то есть, является дискретным пространством. И только в 
этом случае мы можем соотнести скорости раздувания частей к разду-
ванию всего пространства в целом. В момент, когда раздувание пре-
кращается, происходит проявление максимальной массы полярной сис-
темы, после чего раздувание переходит в стягивание. Аналогом этого 
процесса является раздувание и стягивание Вселенной.  

Мы полагаем, что возможны три варианта образования массы раз-
дувающегося полярного объекта. В первом варианте масса раздуваю-
щейся полярной системы постоянна. Так раздувается Вселенная в мо-
делях космологов. Этот вывод следует из того, что число барионов во 
Вселенной сохраняется при ее раздувании. Мы полагаем, что это воз-
можно, если мы смотрим на раздувание полярного объекта с точки зре-
ния жителя полярной системы. Ведь при таком раздувании количество 
точек вскрытия полярной системы сохраняется в течение всего процес-
са раздувания, значит, сохраняется и значение массы. Надо отметить, 
что в этом варианте с рождением полярной системы ее масса рождается 
вся сразу. Позже мы рассмотрим этот вариант более подробно. 

Во втором варианте при раздувании полярной системы растет 
объем оккупированного ею вакуума, и вместе с ним растет масса это-
го полярного объекта, и, в частности, растет масса частицы. Эта мо-
дель основана на предположении, что величина массы определяется 
торможением скорости раздувания полярного объекта. Для Вселен-
ной эта скорость определяется значением постоянной Хаббла. Чем 
больше размер полярного объекта, тем меньше скорость отдаления 
его частей друг относительно друга, и тем больше его масса. Этот ва-
риант отличается от первого точкой зрения. Масса полярного объекта 
растет при его раздувании, если мы рассматриваем полярный объект, 
как погруженный в плоский вакуум, и его масса определяется массой 
вакуума, оккупированного раздуваемым объектом, то есть, мы в этом 
случае смотрим глазами жителя плоской системы отсчета.  

В третьем варианте рассматривается масса частицы, как части 
объемлющего полярного объекта, например, как части Вселенной. 
Вспомним модель Вселенной в виде двухслойного гофрированного 
шарика, когда масса частицы является результатом натяжения одного 
зарядового подпространства против пузыря в противолежащем под-
пространстве. Оба подпространства склеены вокруг дырки. Граница 
этой склеенной области и является размером массовой частицы. Чем 
меньше граница не склеенной области, тем сильнее натяжение мате-
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рии вокруг дырки, тем больше масса частицы. В этом случае масса и 
размер виртуальной частицы связаны известным соотношением: 

c
mR


 .            (8.2.1) 

Масса реальной частицы образуется, как масса комплекса разду-
вающихся и стягивающихся виртуальных частиц. При этом все вир-
туальные частицы комплекса находятся на разных стадиях раздува-
ния или стягивания. Каждая планк-частица при своем раздувании 
приобретает массу согласно второму варианту раздувания изолиро-
ванных полярных систем, но в комплексе масса области зависит от ее 
размера, то есть, от значения «размазанности» частицы по вакууму. 
Масса появляется только, как результат торможения. Это хорошо 
видно на примере фотона, у которого масса проявляется только в мо-
мент взаимодействия, когда фотон столкнется с непреодолимым пре-
пятствием. Таким образом, масса – это проявление свойств виртуаль-
ной частицы вакуума в момент прохождения через нее области суще-
ствования реальной частицы.  

8.3. ВИРТУАЛЬНАЯ МАССА 

Рассмотрим образование виртуальной массы, то есть, массы, ко-
торая проявляет себя на планковское мгновение в результате разду-
вания полярного объекта. Напомним, что раздувание полярного объ-
екта – это аналог свободного падения тела в поле тяготения, только 
здесь тяготение создается вакуумом и его точками вскрытия. Это раз-
дувание полярной системы мы условно назвали падением на вакуум, 
вызванным явлением гравитации вакуума, а вакуум, создающий этот 
эффект, назвали гравитирующим вакуумом. Падение на вакуум – это 
раздувание полярной системы за счет более высокой плотности мате-
рии вакуума на периферии полярной системы. Поэтому, если поляр-
ная система родилась, то ее материя сразу начинает падать на вакуум. 
При этом то, что в полярной системе является падением на вакуум, в 
плоской системе отсчета является отталкиванием или раздуванием.  

Масса гравитирующего вакуума – это масса объема вакуума, ок-
купированного полярным объектом при его раздувании со скоростью 
света. Поскольку плотность материи вакуума постоянна, то масса 
гравитирующего вакуума, оккупированного за секунду, может быть 
записана в виде: .0

3cm          (8.3.1) 
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За время t  раздувания полярного объекта масса оккупированного 
вакуума станет равной: .0

3 tcmtmвак       (8.3.2) 
Зная массу гравитирующего вакуума, можно получить значение 

силы, раздувающей полярный объект. Поскольку раздувание поляр-
ного объекта начинается со скоростью света, а в конце раздувание 
полностью прекращается, то ускорение, а, точнее, торможение, мож-
но определить из выражения:  

     cat  .      (8.3.3) 

Откуда: 
c

t

c

t
a  .        (8.3.4) 

Воспользовавшись вторым законом Ньютона, запишем: 

 .1022,1 49
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tcamF вак      (8.3.5) 

Эта сила характеризует гравитацию вакуума, а гравитация вакуу-
ма определяется параметрами планк-частицы. Отметим, что такое же 
значение имеет сила гравитационного стягивания планк-частицы са-

му на себя: .1022,1 49
43
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    (8.3.6)  

И с такой же силой происходит стягивание Вселенной саму на 
себя, о чем мы уже говорили выше. Для одного акта взаимодействия 
масса рожденной частицы равна кванту массы *m . Массу гравити-
рующего вакуума мы только что определили. Тогда энергия взаимо-
действия кванта массы и гравитирующего вакуума будет равна: 
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Отметим, что масса гравитирующего вакуума зависит от размера 
полярного объекта, а, следовательно, от его радиуса. Поэтому выра-
жение для массы гравитирующего вакуума можно записать немного 
иначе: 

  RmR
G

c
ct

G

c
tcmвак 
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3      (8.3.8) 

Здесь выражение: ./.1035,1 28
2

0
2 смг

G

c
cm      (8.3.9) 

определяет изменение массы при увеличении радиуса полярной сис-
темы на один сантиметр. И возникает вопрос, почему в этом выраже-
нии плотность точек вскрытия вакуума 0  умножается на значение 
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квадрата скорости света. Мы предполагаем, что это объясняется тем, 
что в числителе стоит значение площади носителя полярного объекта, 
раздувающегося за единицу времени. Это позволяет предположить, 
что масса полярного объекта образуется за счет торможения материи 
слоя носителя, а не полного объема полярной системы. Напоминаем, 
что формулы, описывающие процессы, происходящие с полярным 
объектом в мире определенной размерности, относятся к границе это-
го объекта, которая имеет на одну размерность меньше, чем про-
странство существования этого объекта. Поскольку в сознании чело-
века мир трехмерен, то границей трехмерного полярного объекта бу-
дет его двумерный носитель, размер которого и определяет значение 
массы полярного объекта. Это предположение подтверждается дан-
ными космологии о том, что радиус галактики пропорционален кор-
ню квадратному ее массы [19 с. 189]: «…размер эллиптических га-

лактик пропорционален корню квадратному из массы: 2
1

MR  ….. У 
всех спиральных галактик вытекает та же связь между R  и M , что и 
для эллиптических галактик…. Это заставляет думать, что она носит 
универсальный характер» [19 c.41-42]. 

Сделаем замечание по поводу массы Вселенной. Вселенная раз-
дувается, как полярный объект, но в процессе раздувания плотность 
реальной материи Вселенной снижается, то есть, в пространстве, ок-
купированном Вселенной, есть области пустого пространства, в кото-
ром отсутствует массовая материя. В области существования массо-
вой материи вакуум расслоен. И именно масса вакуума этих областей 
пространства, оккупированного массовой материей Вселенной, опре-
деляет массу Вселенной. Объем пространства полярного объекта, в 
котором вакуум находится в расслоенном состоянии, влияет на на-
пряженность гравитационного поля этого полярного объекта.  

При раздувании полярной системы происходит процесс распро-
странения энергии в виде сферической волны, фронт которой мы на-
звали носителем. При этом количество точек вскрытия на носителе 
самого полярного объекта, характеризующее значение его энергии, 
остается постоянным для всего процесса раздувания, определяя и по-
стоянство массы в полярной системе отсчета. Количество точек 
вскрытия области плоского вакуума, оккупированной полярным объ-
ектом, растет пропорционально квадрату радиуса его носителя. Это и 
обеспечивает образование и рост массы полярного объекта в декарто-
вой системе отсчета.  
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Зависимость значения массы от радиуса раздувающегося поляр-
ного объекта можно получить из выражения для напряженности гра-

витационного поля в виде: 
2R

m
Ga  . Тогда при плотности материи 

вакуума 
G

1
0   значение образуемой массы определится выражени-

ем: 0
2

2

aR
G

R
am  .         (8.3.10) 

Из приведенного выражения видно, что масса зависит от величины 
торможения или ускорения. Кроме того, член 2aR характеризует изме-
нение объема слоя носителя раздувающейся полярной системы. Если 
мы рассматриваем раздувание полярной системы, как падение на ваку-
ум, то, как мы показали выше, ускорение такого раздувания имеет по-
стоянную величину. Это позволило нам сделать вывод, что значение 
массы зависит от объема пространства, оккупированного за единицу 
времени раздувающимся слоем носителя полярного объекта. С увели-
чением радиуса R  полярного объекта увеличивается объем вакуума, 
оккупированного слоем носителя. Так как вакуум обладает постоянной 
плотностью материи, то увеличением оккупированного объема сопро-
вождается увеличением массы оккупированного вакуума.  

8.4. РОЖДЕНИЕ МАССЫ. СКОРОСТЬ И УТРАМБОВКА 

Согласно нашей модели, все материальные объекты – это состоя-
ние деформации вакуума, определяемое колебаниями виртуальных 
частиц, сопровождаемыми процессами рождения массы. Рассмотрим 
процесс рождения массы виртуальной частицы при ее раздувании. 
Виртуальная частица в виде полярной системы, как мы полагаем, 
раздувается в целом со скоростью света. В первое мгновение ско-
рость раздувания материи частицы равна скорости света в каждой 
точке объема раздувающейся полярной системы. Условие возможно-
сти движения материи в планковском вакууме только со скоростью 
света требует, чтобы скорость раздувания всех точек полярной сис-
темы сохраняла свое первоначальное значение. Но тогда скорость 
раздувания всей полярной системы в целом должна превысить ско-
рость света, что невозможно. Мы полагаем, что скорость раздувания 
полярной системы в целом сохраняет свое значение, а скорость отда-
ления точек в объеме этой системы снижается, то есть, происходит 
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торможение движения частей целого друг относительно друга, за счет 
чего появляется масса. При этом масса каждой частицы, входящей в 
состав полярного объекта, образуется за счет увеличения частоты ко-
лебания этой частицы. Увеличение частоты колебаний частицы мы 
условно назвали утрамбовкой.  

Чтобы разобраться с явлением утрамбовки, вспомним два варианта 
состояния идеальных газов: изобарический процесс – процесс, проис-
ходящий при постоянном давлении, и изохорический процесс – про-
цесс, происходящий при постоянном объеме. Вариант изобарического 
состояния является моделью такого раздувания полярных объектов, 
при котором происходит появление новых размерностей у раздувающе-
гося объекта. Напомним, что появление новой размерности происходит 
за счет увеличения размера объекта до планковского значения. При та-
ких процессах материя объекта находится в свободном состоянии.  

При изохорическом процессе объем, оккупированный объектом, 
сохраняется, а изменяется давление материи в этом объеме. Движе-
ние материи происходит в замкнутом объеме, что накладывает отпе-
чаток на характер состояния материи. Выше мы на примере движения 
поршня говорили о продольных колебаниях одномерного простран-
ства. При движении поршня в цилиндре происходит смена состояния 
разряжения и сжатия среды. В момент сжатия происходит сближение 
двух соседних элементов дискретного пространства. Такое сближе-
ние элементов дискретного пространства сопровождается утрамбов-
кой волн. Мы полагаем, что именно по такому принципу происходит 
проявление массы фотона, когда он надвигается на препятствие. Как 
мы полагаем, в случае движения поршня происходит увеличение 
массы среды, а повышение давления в утрамбовываемой области яв-
ляется условным объяснением факта увеличения массы среды. 

Таким образом, в случае изохорического процесса раздувание 
виртуальной частицы происходит в рамках трехмерного пространст-
ва, то есть, при раздувании полярного объекта оккупированный им 
объем не увеличивается, а происходит рост давления материи в неиз-
менном объеме объекта. Поскольку в объеме повышается давление, 
можно считать это явление адекватным увеличению массы частицы, 
то есть, это состояние соответствует состоянию сжатия среды. По-
скольку колеблющиеся виртуальные частицы вакуума являются изо-
лированными системами, то эти состояния меняются только для од-
ной планк-частицы, следовательно, мы имеем случай колебания 
нульмерного пространства, то есть, точки, как объема планковского 
размера. И такое колебание мы условно назвали актом дыхания ва-
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куума. Напомним, что аналогом колебания нульмерного пространст-
ва является цикл раздувания и стягивания Вселенной. Таким образом, 
в модели, в которой масса образуется за счет утрамбовки, появление 
массы определяется повышением давления в постоянного объема об-
ласти. Тогда можно сказать, что в процессе утрамбовки масса появля-
ется за счет увеличения давления в объеме утрамбовываемого про-
странства.  

Мы рассмотрели состояние одной виртуальной частицы, но лю-
бой массовый объект является состоянием деформации области ва-
куума. Поэтому, говоря о состоянии материи массового объекта, мы 
имеем в виду состояние виртуальных частиц в пространстве сущест-
вования этого массового объекта.  

Состояние утрамбовки характерно для материи в момент взаимо-
действия, когда частица или объект готовится к акту обмена квантом 
действия. Явление утрамбовки мы можем наблюдать, например, у 
фотона при приближении его к центру тяготения. Известно, что у та-
кого фотона происходит увеличение частоты колебаний, а, следова-
тельно, и увеличение его массы. Выше мы подчеркивали, что нас ин-
тересовало свободное движение тел, на которые не действуют внеш-
ние силы, принуждающие тела двигаться вопреки законам свободно-
го их движения. Мы полагаем, что возможны случаи утрамбовки, ко-
гда мы имеем дело с несвободным движением. Примером может слу-
жить момент столкновения фотона с препятствием или момент 
столкновения двух фотонов высоких энергий.  

Теперь нас интересует масса реальной частицы, которая не может 
двигаться со скоростью света. Выше мы рассматривали падение мате-
рии на черную вращающуюся дыру. Мы полагаем, что в этом случае 
возможен процесс увеличения массы падающей материи за счет нали-
чия другого тела, относительно которого можно рассматривать движе-
ние падающего объекта. В случае черной дыры сама дыра является 
мощным центром тяготения, на который и начинает падать материя. 
Скорость падения материи на центр тяготения растет. И, если объект не 
может вырваться из гравитационного плена центра тяготения, то он 
продолжает падать, пока скорость его падения не достигнет запретное 
значение. В этот момент начинается торможение движения объекта. А 
это равнозначно увеличению его массы. 

Таким образом, торможение появляется, когда частица должна 
увеличить скорость падения, но не может преодолеть барьер пре-
дельной скорости своего движения. Начинается «утрамбовка» волн, 
сопровождаемая увеличением частота колебаний частицы, что равно-
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значно увеличению массы частицы. Если частица надвигается на 
препятствие, то, чем быстрее это надвигание, тем короче становится 
время раздувания частицы. Итак, при надвигании частицы на центр 
тяготения (при условии максимальной скорости движения этой час-
тицы) ее масса увеличивается за счет увеличения частоты актов ее 
раздувания. Аналогом такого процесса является увеличение массы 
фотона при приближении к центру тяготения. Напомним, что мы по-
лагаем, что у реальных физических объектов колебания элементар-
ных его частей может происходить с разной частотой по разным на-
правлениям. Это видно на примере тела, свободно падающего на 
центр тяготения. Перемещение тела к центру тяготения происходит 
за счет колебаний, частота которых зависит о напряженности грави-
тационного поля центра тяготения, а частота колебаний в направле-
нии поверхности носителя тела остается, практически, неизменной. 
Кстати, можно вспомнить, что постоянство частоты колебаний в на-
правлении поверхности носителя тела определяется постоянством 
плотности точек вскрытия слоя носителя, заметаемого телом при его 
свободном падении, о чем мы говорили выше.  

Если мы рассматриваем массу частицы, которая существует за 
счет постоянных актов раздувания и стягивания, то есть, частицы ти-
па фотона, то масса и энергия такой частицы зависит от частоты ак-
тов колебания. Объем вакуума, оккупированного такой частицей за 
один акт раздувания, сохраняет для всех актов колебания одинаковое 
значение. С каждым актом раздувания образуется квант массы. Сум-
марная масса частицы за единицу времени определяется частотой ак-
тов колебания частицы. Так, например, масса фотона определяется 
частотой его колебаний, согласно выражению:  

     *mт  .      (8.4.1)  
Чем меньше длина волны частицы, тем чаще происходят ее коле-

бания в массовую щель Вселенной, следовательно, тем больше масса 
частицы. Зависимость массы частицы и ее размера отвечает соотно-

шению: 
c

mR


 .          (8.4.2) 

Это позволяет понять, почему виртуальные частицы набирают 
квант массы, оккупируя планковский объем, а одноразовому фотону 
нужно оккупировать объем в p  раз больше. Ответ в том, что частота 

колебаний виртуальных частиц максимальна, то есть, такая частица 
неподвижна, и за единицу времени она успевает оккупировать один и 
тот же объем вакуума максимальное количество раз. Таким образом, 
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объем, оккупированный виртуальной частицей, сохраняет минималь-
ное значение, а масса определяется только частотой актов раздувания 
и стягивания частицы, которые происходят в одном и том же объеме.  

И возникает вопрос, выполняется ли соотношение (8.4.1) в виде 
*mт   для реальной частицы. Попробуем разобраться с этим во-

просом. Зная массу частицы, мы можем определить ее энергию по 
формуле Эйнштейна 2тc . Поскольку при одном акте взаимодей-
ствия частицы обмениваются квантом действия, мы можем опреде-
лить частоту актов взаимодействия, на которую теоретически спо-

собна реальная частица: 


2тc


 .      (8.4.3) 

Напомним, что значение части массы, равное 
2

*
c

m


 , мы назва-

ли квантом массы. Можно предположить, что эта величина наряду с 
квантом действия и планковской массой является фундаментальной 
для мира планковского масштаба. Отметим, что значение этой вели-
чина, также как и значение кванта действия, зависит от выбранной 
единицы времени. 

8.5. ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ  
И ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИИ ВАКУУМА 

Образование массы происходит при каждом акте раздувания и 
стягивания полярной системы. Сразу в момент рождения полярной 
системы гравитационная постоянная проявляет себя в качестве огра-
ничителя раздувания пространства. При этом полярная система начи-
нает раздуваться, и скорость ее раздувания в первое мгновение равна 
скорости света. Это раздувание начинает тормозиться, за счет чего 
образуются массовые объекты, которые начинают стягивать про-
странство. Это стягивание пространства, определяемое гравитацион-
ной постоянной, является фундаментальным свойством самого ва-
куума, поэтому мы полагаем, что гравитационная постоянная играет 
роль во всех взаимодействиях и состояниях материи. Мы полагаем, 
что эта роль осуществляется через фундаментальное значение плот-
ности материи вакуума 0 : 

   327
0 /..105,1

1
смсг

G
 .     (8.5.1) 
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Попробуем разобраться, какую роль играют эти величины. Для 
этого воспользуемся записью размерности последнего выражения:  
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где .носw  – площадь носителя. Размерность 0  позволяет предполо-
жить, что этот параметр характеризует рост массы при изменении 
объема слоя носителя, раздувающегося с ускорением а . И это уско-
рение численно равно ускорению свободного падения тела на центр 
тяготения. Таким образом, значение 0  может характеризовать изме-
нение плотности материи полярной системы координат, вызванное 
раздуванием носителя полярной системы, погруженной в плоский ва-
куум, отнесенный к декартовой системе отсчета. Но значение 0  яв-
ляется фундаментальной постоянной, поэтому мы полагаем, что эта 
величина, и, соответственно, и гравитационная постоянная, связыва-
ют между собой состояние объекта в одной системе отсчета с его со-
стоянием в другой системе отсчета. При увеличении объема слоя но-
сителя на 3.1см , масса увеличивается на величину 0 . Объем слоя но-
сителя, раздувающегося со скоростью света, за планковское время 
примет значение, равное:  

  35622
0 .108,7 смclctcltlcWtW pppppp

   (8.5.3) 

И мы этот объем назвали квантом объема. При оккупации частицей 
кванта объема образуется масса, равная по величине кванту массы:  

    *
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 .    (8.5.4)  

Ускорение, а, точнее, торможение движения – это факт образова-
ния массы, поэтому гравитационная постоянная является величиной, 
характеризующей количественное образование массы. Это подтвер-
ждает правильность нашей модели образования массы за счет окку-
пации вакуума. Ведь при оккупации вакуума полярной системой про-
исходит торможение раздувания носителя. Согласно закону о замета-
нии объема слоя носителя, чем больше радиус носителя, тем меньше 
скорость движения и тем больше масса раздувающегося полярного 
объекта. Воспользовавшись размерностью гравитационной постоян-
ной, определим, какими физическими и геометрическими величина-
ми может определяться ее значение: 
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Из приведенного выражения можно сделать вывод, что значение 
гравитационной постоянной может определяться объемом оккупиро-
ванного вакуума W , частотой актов взаимодействия   и массой m , 
или частотой актов взаимодействия   и плотностью материи. Если 
полученное выражение записать в виде: 
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,      (8.5.6) 

то можно сказать также, что рожденная масса определяется оккупи-
рованным объемом, частотой колебаний и значением гравитационной 
постоянной.  

Если гравитационная постоянная является фундаментальной по-
стоянной и в этой роли, то можно выражение гравитационной посто-
янной записать через планковские величины. Воспользовавшись раз-
мерностью гравитационной постоянной, и, учитывая, что 3

pp lW   и 

pplc  , запишем: 
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Полученное выражение еще раз подтвердило наше предположе-
ние, что значение гравитационной постоянной определяет образова-
ние массы за счет оккупации определенного объема вакуума.  

Если значение гравитационной постоянной определяет ускорение 
свободного падения на вакуум, то выражение: 

     RGt 2        (8.5.8) 
характеризует длину пути этого свободного падения. В нашей модели 
эта величина характеризует радиус раздувающейся полярной систе-
мы. Из последнего выражения видно, что, если время раздувания по-
лярной системы мало, то полярная система успевает раздуться на ма-

ленькую величину. В этом случае частота колебаний 
t

1
 , то есть, 

количество актов раздувания и стягивания полярной системы велико, 
и, соответственно, масса объекта имеет большое значение. Таким об-
разом, полученный вывод не противоречит соотношению, связываю-
щему размер и массу частицы в виде: 
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 ,      (8.5.9) 

и соотношению, связывающему массу и частоту колебаний частицы: 
     *mm  .      (8.5.10) 
Выше мы говорили об образовании массы объектов при оккупации 

определенного объема вакуума. Но в одном случае мы говорили о рож-
дении массы Вселенной, в другом случае мы говорили об образовании 
планковской массы при раздувании виртуальной частицы вакуума, в 
третьем случае мы рассматривали образование массы фотона. Числен-
ные значения плотности точек вскрытия вакуума для планк-частицы, 
для реальных частиц, и для Вселенной различны. И возникает вопрос, 
чем определяется рождение массы в том, или ином объеме носителя, и 
мы хотим разобраться, за счет чего одно и тоже значение массы образу-
ется в разных объемах вакуума. Мы полагаем, что поставленный во-
прос связан с размерностью проявляемого пространства.  

Выше мы, рассматривая модель фотона, говорили о том, что ско-
рость раздувания фотона в разных направлениях, определяющих раз-
ные измерения пространства его существования, может быть различ-
ной. Проявление массы частицы в планковском мире происходит 
только в том случае, когда она приобретает планковские размеры по 
всем необходимым измерениям. С фотоном это происходит в момент 
передачи кванта действия. В этом случае при торможении фотона 
проявляется необходимое количество измерений, что позволяет ему 
заявить о себе в планковском мире. До этого момента фотон не явля-
ется полноправным объектом планковского мира. Как мы полагаем, 
раздувание фотона поперек в массовую щель Вселенной начинается 
со скоростью света. В этот момент фотон является допланковским 
объектом. В процессе движения фотона скорость раздувания его мас-
сового носителя уменьшается, следовательно, у фотона появляется 
масса. Когда радиус массового носителя фотона приобретает план-
ковский размер, раздувание прекращается, и фотон на планковское 
мгновение становится двумерным планковским объектом.  

Таким образом, мы полагаем, что значение проявляемой массы 
определяется тем, сколько размерностей тормозится при раздувании. 
При «чистой» оккупации, когда не происходит стягивания или ут-
рамбовки ни по одному из измерений пространства, плотность ва-
куума ниже плотности 0  в p  раз. Мы полагаем, что это плотность 

материи абсолютного вакуума: 
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При раздувании полярной системы в абсолютном вакууме, план-
ковская масса проявляется при оккупации очень большого объема, 

равного: 3
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.       (8.5.12) 

При свободной оккупации этого объема за секунду образуется 

планковская масса: p
p

mcWm 

 03

00 .     (8.5.13) 

Случай раздувания в виде носителя планковской толщины можно 
рассматривать, как процесс образования массы за счет утрамбовки 
материи по одному изменению. То есть, в двух измерениях материя 
раздувается со скоростью света, то есть, это раздувание происходит 
свободно. В третьем измерении происходит утрамбовка материи. В 
этом случае плотность материи вакуума равна 0 . Самым хорошим 

примером такого раздувания и образование массы при утрамбовке по 
одному измерению является раздувание нашей Вселенной. Только в 
этом случае пространство имеет четыре измерения, свободное разду-
вание происходит в трех измерениях, а утрамбовка происходит в на-
правлении массовой щели Вселенной. 

В качестве примера такого движения в трехмерном пространстве 
можно привести раздувание носителя полярного объекта, раздуваю-
щегося со скоростью света. В этом случае при раздувании в течение 
секунды слоя носителя планковской толщины образуется планков-
ская масса. Этот процесс является обратным процессу гравитацион-
ного стягивания, поэтому плотность материи вакуума при таком раз-
дувании выше плотности материи абсолютного вакуума в p  раз, и 

равна 0 . В этом случае планковская масса проявляется при оккупа-
ции объема: 
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Этот объем имеет вид сферического слоя носителя планковской 
толщины. Поскольку в рассматриваемом случае плотность материи 

0  определяется значением гравитационной постоянной, то можно 
предположить, что речь идет о гравитационном поле всей Вселенной 
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в целом, определяемом состоянием материи, не проявленной в план-
ковском мире. Но это состояние не проявленных виртуальных частиц 
обеспечивает раздувание и стягивание пространства Вселенной, то 
есть, фактически, определяет пространство физического вакуума 
Вселенной, как единого объекта, определяемого деформацией вакуу-
ма, обеспечивающей кривизну пространства.  

Теперь рассмотрим случай, когда происходит торможение разду-
вания по двум измерениям, то есть, когда торможению подвержен 
носитель полярной системы. Можно предположить, что этот случай 
аналогичен случаю, когда частица движется вдоль вакуума в виде 
струны планковского сечения: 22

plR  . В этом случае раздуваемый 

объем будет меньше, чем в предыдущем случае. Он будет равен:  
   cllWW ppppp

23
0   .     (8.5.15) 

Тогда плотность материи вакуума будет иметь вид: 

     
ppp

p
p W

m

W

m *
* 0 


 .    (8.5.16)  

Таким образом, при торможении раздувания полярной системы в 
двух направлениях плотность материи вакуума выше значения 0  в 

p  раз и равна p 0*  . В этом случае планковская масса проявля-

ется при оккупации объема, имеющего значение:  
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Можно предположить, что в этом случае речь идет о плотности 
материи фотона, переносящего энергию вдоль пространства Вселен-
ной. Материя фотона при своем движении периодически стягивается, 
определяя длину волны фотона. Проявление плотности материи ва-
куума, равной p 0*  , происходит в конце каждого акта колеба-

ния фотона. Если при такой плотности материи полярная система ок-
купирует планковский объем, то образуется квант массы: 
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   (8.5.18) 

В этом случае носитель фотона является виртуальным двумер-
ным планковским объектом, а сам фотон является одномерным план-
ковским пространством и имеет вид струны планковского сечения. 
При чем масса носителя фотона образуется за счет утрамбовки в од-



 

225 

ном направлении, а масса фотона образуется за счет утрамбовки по 
двум направлениям. 

При раздувании трехмерных объектов в трехмерном пространст-
ве происходит торможение по всем трем направлениям, или по трем 
измерениям. Это возможно, когда частица не перемещается вдоль ва-
куума, вообще. В случае торможения раздувания полярного объекта 
по трем направлениям плотность материи вакуума имеет планковское 
значение. При этом планковская масса образуется при оккупации 
планковского объема: 
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В этом случае оккупированный объем имеет вид сферы планков-
ского размера. Торможению подвержен весь трехмерный объем су-
ществования частицы в виде полярной системы. Вражение для плот-

ности материи примет вид:  
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 .    (8.5.20)  

В этом случае плотность материи в оккупированном объеме ста-
новится равной планковскому значению 2

0 pp   , масса становит-

ся тоже равной планковскому значению. Можно предположить, что 
здесь речь идет о плотности материи в момент сильного взаимодей-
ствия, а также в момент передачи порции энергии в квант действия. 
При этом, если полярная система при своем раздувании оккупирует 
планковский объем, то образуется планковская массы: 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при гравитационном 
взаимодействии происходит стягивание пространства в одном на-
правлении, движение вдоль которого происходит с ускорением или 
торможением. Отметим, что в случае падения тела на центр тяготе-
ния масса тела остается постоянной, поэтому объем вакуума, оккупи-
рованного слоем носителя тела, должен тоже оставаться постоянным, 
и объем слоя носителя в процессе всего времени падения сохраняет 
свое значение за счет ускорения свободного падения тела. Торможе-
ние скорости раздувания в двух измерениях происходит при движе-
нии фотона вдоль вакуума, а торможение раздувания в трех измере-
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ниях характеризует акт передачи порции энергии в квант действия, то 
есть, сильное взаимодействие.  

Нас заинтересовал объем, оккупированный частицей. Для всех 
частиц число колебаний за единицу времени определяется частотой 
актов раздувания. Поэтому плотность точек вскрытия вакуума для 
объектов определяется частотой колебаний, или частотой раздуваний 
объекта   и определяется соотношением:  0 . Масса частицы 
зависит от частоты колебаний и от плотности точек вскрытия вакуу-
ма: *** 0 mWWт   .        (8.5.22) 

Для частиц, которые имеют большую частоту колебаний для об-
разования кванта массы достаточно оккупировать меньший объем ва-
куума. И мы приходим к выводу, что масса частицы зависит не толь-
ко от объема оккупированного вакуума, а и от частоты колебаний 
частицы.  

8.6. МАССА ИНЕРТНАЯ И МАССА ГРАВИТАЦИОННАЯ 

Рассмотрим проблему соотношения гравитационной и инертной 
массы. Мы сделали предположение, что масса вакуума не адекватна 
массе рождаемой полярной системы. Вакуум неподвижен, следова-
тельно, он должен иметь максимальную массу и максимальную по-
тенциальную энергию. Мы полагаем, что в этом случае мы должны 
говорить об инертной массе вакуума, поскольку массу вакуума нельзя 
сдвинуть с места. Теперь скажем о гравитационной массе. Масса по-
лярной системы рождается при ее раздувании, как результат тормо-
жения, то есть, рождение массы является результатом изменения ско-
рости движения материи, следовательно, при этом происходит изме-
нение кинетической энергии объекта. Изменение скорости движения 
материи возможно только при изменении кривизны носителя, что на-
блюдается при движении тел в полях тяготения. Следовательно, в 
этом случае мы должны говорить о гравитационной массе.  

При таком подходе получается, что инертная масса не адекватна 
гравитационной массе, хотя физики подчеркивают, что значения той 
и другой массы совпадают. Попробуем разобраться с этим вопросом. 
Фактически, речь идет об одном и том же явлении – об акте раздува-
ния и стягивания виртуальной частицы вакуума. Этот акт раздувания 
является состоянием данной виртуальной частицы, как элемента 
плоского вакуума. Но этот же акт раздувания является состоянием 
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частицы, которая, являясь элементом полярной системы, перемеща-
ется вдоль вакуума. Это следует из того, что сама частица – это пере-
мещение вдоль вакуума его деформированного состояния. Поэтому, 
когда мы говорим об инертной массе, мы относим этот акт проявле-
ния массы виртуальной частицы к состоянию вакуума, а, когда гово-
рим о гравитационной массе, мы это же состояние относим к реаль-
ной частице, движущейся с переменной скоростью. И в том, и в дру-
гом случае проявление массы является результатом одного и того же 
акта дыхания вакуума. Поэтому численные значения инертной и гра-
витационной массы совпадают. 

Теперь попробуем разобраться, почему инертная масса макси-
мальна в случае сшитого вакуума, а гравитационная – в случае ва-
куума расслоенного. Мы полагаем, что здесь даже дело не в том, 
сшит или расслоен вакуум, а в факте движения частицы. Вакуумная 
частица неподвижна, после проявления своей массы она стягивается 
обратно в вакуум, то есть, момент проявления массы никак не отра-
жается на состоянии вакуума, материи и пространства. Поэтому мы 
относим этот акт проявления массы виртуальной частицы к сшитому 
состоянию вакуума, то есть, к состоянию вакуума, который себя не 
проявляет. Таким образом, роль инертной массы играет масса грави-
тирующего вакуума, как определяемая постоянным значением плот-
ности материи вакуума, являющегося плоской декартовой системой 
отсчета, в которой возможны движения только с постоянной скоро-
стью. Роль гравитационной массы играет масса, определяемая разду-
ванием пространства в виде полярной системы, происходящим с уча-
стием гравитационной постояннойG .  

Разберемся с инертной массой Вселенной, определяемой оккупи-
рованным ею объемом вакуума и его плотностью. При раздувании 
полярного объекта объем оккупированного вакуума увеличивается 
пропорционального кубу радиуса области. Массу оккупированного 
вакуума Вселенной определим из выражения:  

     .0
3 tcmtmвак       (8.6.1) 

При раздувании полярного объекта за секунду объем оккупиро-
ванного вакуума становится равным: 3cW  , и при постоянной плот-
ности материи вакуума 0  рост массы за секунду будет иметь значе-

ние: 138
0

3 ..1005,4  сгcm         (8.6.2) 
Зная длительность цикла раздувания Вселенной, можно опреде-

лить значение массы Вселенной. Выше мы, исходя из предположе-
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ния, что ускорение стягивания Вселенной численно равно значению 
гравитационной постоянной, определили время раздувания Вселен-

ной: с
G

c

a
t 17105,4 


.        (8.6.3) 

Теперь определим инертную массу Вселенной, как массу оккупи-
рованного вакуума: 
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Откуда масса оккупированного вакуума, определяющего значе-
ние массы Вселенной, имеет значение: 
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   (8.6.5)  

Выражение (8.6.4) для роста массы Вселенной подходит и для 
планк-частицы, если в значение времени подставить планковскую ве-
личину:  
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Таким образом, инертная масса обеспечивается постоянством 
плотности материи вакуума.  

Если мы запишем выражение для инертной массы не через плот-
ность точек вскрытия, а через значение гравитационной постоянной, 
то оно примет вид:  
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Полученное выражение определяет значение гравитационной 
массы Вселенной, поскольку адекватно полученному выше соотно-

шению, связывающему массу и радиус Вселенной 
G

c
RM

2

 . Здесь 

коэффК
G

c


2

 – коэффициент пропорциональности, характеризующий 

разницу в метрике полярной и плоской системы координат. В числи-
теле этого выражения стоит площадь плоского носителя в момент 
торможения, как характеристика плоского декартового вакуума, а в 
знаменателе – гравитационная постоянная, которая характеризует со-
стояние стягивающегося и раздувающегося полярного объекта. Ниже 
мы скажем о связи этого коэффициента с плотностью энергии и дав-
лением вакуума. Значение гравитационной массы увеличивается с 
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ростом размера полярного объекта пропорционально этому коэффи-
циенту, то есть КоэффRКm  . Откуда значение коэффициента можно 

записать в виде:  

     
R

m
ККоэфф        (8.6.7) 

Из этого соотношения можно определить коэффициент пропор-
циональности и для планк-частицы, подставив в это выражение план-
ковскую длину и планковскую массу:  
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Глава 9 
 

ЭЙНШТЕЙНОВСКИЙ ВАКУУМ  

9.1. ПЛАНКОВСКИЙ ВАКУУМ 

Космологи полагают, что Вселенная произошла из планковского 
вакуума [11 c. 231]; [9 c.185]; [12 c.413] и др. Известна модель Дирака, 
который полагал, что современный вакуум обладает бесконечной плот-
ностью [16 т. 2, c.263-264]. Мы выше сделали предположение, что 
планковское значение плотности материи – это максимально возмож-
ная плотность упаковки материи, которая обеспечивает вакууму его не-
подвижность в планковском мире. Эта максимально возможная упа-
ковка материи обеспечивает пространству вакуума нулевую кривизну. 
Таким образом, система координат, связанная с распределением мате-
рии в вакууме, является плоской, то есть, декартовой системой отсчета.  

Вакуум – это такое состояние материи, которое позволяет ей про-
являть себя в виде виртуальных частиц: "В вакууме, благодаря флук-
туациям квантованных полей, постоянно возникают и исчезают так 
называемые виртуальные, реально ненаблюдаемые частицы" 
[12 c.678]. Мы полагаем, что наблюдаемая «пустота» физического ва-
куума определяется его неподвижностью, которая гарантируется мак-
симальной плотностью материи. Согласно нашей модели, вакуум – 
это утрамбованные до планковской плотности дискретные виртуаль-
ные объекты. Материя проявляется в планковском мире, когда эти 
объекты приобретут планковский размер. В физическом вакууме вир-
туальные объекты утрамбованы так, что их размеры стали меньше 
планковского значения, что и определило их «исчезновение» из на-
шего планковского мира.  

Планковский вакуум в нашем массовом мире реально существо-
вать не может только потому, что является абсолютно плоской физи-
ческой системой. Поэтому вакуум существует только в виртуальном 
виде. Ведь масса постоянна именно у полярных объектов, а в нашем 
массовом мире проявляют себя только объекты, обладающие массой. 
Даже поля проявляют себя только на массе. И хотя планковский ва-
куум не может реально существовать в нашем мире, но он проявляет 
себя виртуальными частицами, которые рождаются на одно планков-
ское мгновение в виде полярных систем. Поэтому планковский ваку-
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ум называют ложным. Таким образом, существует единственный 
плоский физический объект – планковский вакуум. И мы полагаем, 
что именно этим определяется абсолютность планковского вакуума, 
как системы отнесения.  

Проявление материи происходит в актах раздувания и стягивания 
полярных объектов. На основе принципа единства мира мы полагаем, 
что все элементарные частицы, в том числе и виртуальные, раздува-
ются и стягиваются наподобие Вселенной. Это означает, что при раз-
дувании частиц в области их существования происходят движения 
малых частей относительно друг друга. При этом размер виртуальной 
частицы в целом увеличивается со скоростью света за счет ее разду-
вания. Движение частей происходит за счет колебаний еще более 
мелких элементов, составляющих частицу. И это углубление внутрь, 
возможно, не иметь границ. Поэтому нам важно остановиться в этом 
углублении на каком-то этапе, имея в виду, что нас, в большей мере, 
интересуют проблемы нашего планковского мира. 

Поскольку мы хотим заглянуть и в допланковский мир, который 
для нас, фактически, является черным ящиком, то сразу скажем, что в 
этом случае можно говорить только о некоторых моделях, которые 
могут не соответствовать реальным процессам. Пытаясь понять суть 
физических явлений, мы уподобляемся человеку, изучающему чер-
ный ящик, который нельзя вскрыть. Но мы можем наблюдать явле-
ния, которые вызваны наличием этого черного ящика. В такой ситуа-
ции остается возможность использовать модель, которая сможет бо-
лее или менее правдоподобно объяснить причину наблюдаемых яв-
лений. Поэтому ниже мы говорим только об очень примитивном ва-
рианте возможной модели реальных процессов.  

Реальный вакуум – это сшитое пространство, в котором нет про-
явленного движения. Акты проявления материи связаны с появлени-
ем в сшитом вакууме пузырей, дырок или пустот. Раздувание этих 
пустот до планковского размера приводит к виртуальным актам про-
явления планк-частиц в планковском массовом пространстве. При 
периодических процессах появления таких пустот, имеем процесс ко-
лебания вакуума, то есть, процесс переноса энергии вдоль вакуума. В 
таком варианте материя в вакууме существует изначально и появля-
ется не за счет колебания пустоты, а за счет колебания объектов 
меньшего числа измерений, а, фактически, за счет увеличения разме-
ров объектов допланковского мира.  



 

232 

Но мы, очевидно, запутали читателя, ведь в нашей модели масса 
– это дырка, пустота, пузырь, появившийся в результате расслоения 
планковского вакуума. И возникает вопрос, где же плотность материи 
выше: в вакууме, или там, где есть массовая материя. Мало того, и 
сам планковский вакуум не реальный, а ложный. Разберемся сначала 
с плотностью массовой материи. В принципе, возможны два варианта 
подхода к этому вопросу. В первом варианте мы можем опираться на 
наш опыт восприятия пространства. В этом случае окружающее нас 
пространство пусто. Массовые тела занимают определенный объем 
пространства и обладают массой, которая и проявляет себя при гра-
витационном взаимодействии. То есть, там, где пусто, там, действи-
тельно, ничего нет. И тогда воздушный шар взмывает вверх потому, 
что сам очень легкий, а тяжелое тело падает вниз из-за того, что оно 
тяжелее воздуха. Второй вариант – это вариант, основанный на пред-
положении, что вакуум обладает виртуальной планковской плотно-
стью. Массовые частицы – это раздувшиеся полярные системы, то 
есть, пузыри, которые препятствуют распространению фотона – вол-
ны сшитого вакуума. Во втором варианте сшитый вакуум – это тоже 
пустота, поскольку это состояние никак не отражается нашим созна-
нием. Но тогда, в чем же разница? 

Чтобы разобраться с этим вопросом сначала приведем упрощен-
ную модель отражения пространства нашим сознанием. Наше сознание 
основывается на отражении актов взаимодействия, в результате кото-
рых в организме происходит изменение энергетического состояния за 
счет воздействия на него порции энергии в квант действия. Если же та-
кого воздействия не происходит, организм находится в состоянии ком-
форта, или гармонии с внешней средой, то есть, в организм не поступа-
ет никаких сведений о том, что что-то есть во внешнем мире. И это от-
сутствие информации мы воспринимаем, как вакуум. Таким образом, 
вакуум – это то, что не отражается в нашем организме никоим образом. 
Но вакуум – это то, что не может отражаться и нашими приборами. То 
есть, вакуум – это не материальная пустота, а это то, что непосредст-
венно не проявляет себя никоим образом. Вакуум нельзя пощупать, по-
нюхать, попробовать на вкус, его нельзя измерить, его нельзя наблю-
дать только потому, что он при взаимодействии с нашим организмом и 
с нашими приборами не оставляет в них никаких следов. 

В то же время вакуум оказывает воздействие на положение объ-
ектов в пространстве, не изменяя при этом их энергетического со-
стояния. То есть, состояние вакуума влияет на геометрию простран-
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ства, определяя ход наблюдаемых нами физических процессов. Мало 
того, только при участии вакуума возможны акты взаимодействия 
между реальными массовыми объектами. Поскольку вакуум сам по 
себе не наблюдаем, то его строение не имеет принципиальной разни-
цы, то есть, мы можем считать вакуум абсолютной пустотой, а можем 
считать, что вакуум заполнен виртуальными планк-частицами, в сум-
ме составляющими планковскую плотность материи. Можно также 
сказать, что планковский вакуум – это модель строения абсолютного 
матричного пространства, обеспечивающего материи ее не проявле-
ние, которое воспринимается нами, как существование пустоты. 

Если же в вакууме проявляется реальная материя, то она оказы-
вается способной воздействовать на органы чувств человека, то есть, 
ее воздействие может отражаться человеком. На сознание человека 
оказывают влияние, в основном, два фактора. Первый – это появле-
ние препятствия для перемещения человека или его частей в про-
странстве, и второй – изменение энергетического состояния организ-
ма, в первую очередь, его нервной системы. В этих обоих случаях 
речь идет об актах воздействия с энергией в квант действия со сторо-
ны внешнего мира. Мы полагаем, что на организм человека и на его 
нервную систему оказывает влияние и гравитация в виде приливных 
сил, меняющих внутреннее состояние, в основном, его нервных кле-
ток. Можно предположить, что, именно, в этой области лежат многие 
таинственные явления человеческой психики, пока почти недоступ-
ные научному обоснованию. 

Попробуем представить себе отражение человеком вакуума в мо-
дели с планковской его плотностью. Какая разница, что находится в 
комнате между человеком и стеной. Человек видит это пространство 
пустым, так как ничто, находящееся между ним и стеной не оказыва-
ет следов ни в его организме, ни в его сознании, ни в показаниях при-
боров. Человек видит стену на каком-то расстоянии перед собой. От-
ражение расстояния – это приобретенный опыт изменения состояния 
человека в момент удара о стену, которое наступает при определен-
ных действиях человека и через определенный промежуток времени. 
И человек видит стену только благодаря тому, что эта стена является 
препятствием для его собственного перемещения и для перемещения 
фотона. То есть, пространство вакуума не оставляет никаких следов и 
в состоянии фотона. И в этом смысле пространство вакуума пусто и 
для человека, и для фотона.  
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Теперь о поведении материи в зависимости от степени пустоты 
пространства. Если мы говорим, что вакуум – это пустота, то поведе-
ние материи определяется соотношением плотности материи вакуума 
и плотности материи объекта, движущегося в пустом пространстве. 
Но в этом случае возникают проблемы объяснения скорости движе-
ния тел в полях тяготения. Если пространство пусто, за счет чего из-
меняется скорость движения тела, что передает взаимодействие? Ка-
ким образом происходит перемещение фотона в пространстве и т.д. и 
т.п. Если вакуум заполнен виртуально проявляющей себя материей, 
то эти вопросы находят ответ. Вакуум является средой, состоящей из 
плотно упакованных мельчайших частиц – мини планк-частиц, раз-
меры которых меньше планковского, то есть, вакуум – это объект до-
планковского мира, в котором происходят колебания частиц по типу 
поперечных колебаний среды. И эти колебания при определенных 
условиях имеют способность проявлять себя в нашем планковском 
мире актами передачи квантов действия. В этом варианте движение 
материи по пространству также определяется плотностью материи, 
но плотностью реальной материи, которая проявила себя в планков-
ском мире. И в этом случае оба варианта одинаковы. Если масса, про-
явленная в планковском мире, мала, тело движется подобно взмы-
вающему в воздух воздушному шару. Если масса, проявленная в 
планковском мире, имеет большое значение, тело скатывается к цен-
тру тяготения по линиям наибольшего уклона.  

Плотность материи вакуума определяется плотностью точек 

вскрытия 
G

1
0  , которая влияет на скорость движения реальных 

массовых тел, поэтому является фундаментальным планковским па-
раметром, определяющим и значение скорости света. Если частица 
при своем падении в поле тяготения приобретает запрещенную ско-
рость, она начинает испускать излучение. Значит, плотность точек 
вскрытия вакуума каким-то образом определяет предел, границу ско-
рости движения вдоль вакуума. Если плотность материи частицы 
превысит значение 0 , то начинается торможение движения частицы, 
а, следовательно, у частицы появляется масса. То есть, пока плот-
ность материи частицы не превышает значения 0 , частица может 
двигаться вдоль вакуума со скоростью света. По крайней мере, можно 
сказать, что при плотности материи частицы, равной значению плот-
ности точек вскрытия 0 , частица находится, как бы, в энергетиче-
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ском равновесии с вакуумом. То есть, она не отдает вакууму своей 
энергии, и не забирает энергии у вакуума. Численное значение плот-
ности точек вскрытия вакуума равно:  

      
Gcl

m

p

1*
20  .      (9.1.1) 

Эта величина постоянна для любого момента времени и для лю-
бой точки пространства, как величина, определяемая фундаменталь-
ными параметрами вакуума. С другой стороны, гравитационная по-
стоянная G  играет роль ускорения только для массовых объектов, то 
есть, для частиц, обладающих массой. А это значит, что G  заявляет о 
себе только в момент проявления массы, то есть, при торможении 
раздувания. И это торможение проявляет себя в каждой точке про-
странства, точнее, в каждой точке вакуума.  

Рассмотрим вопрос о соотношении плотности материи, размера 
полярной системы и уровня развития материи. Если планковская 
плотность вещества – это максимальная плотность материи, с кото-
рой объекты способны проявится в нашем, планковском мире, то по-
лучается, что, чем меньше размеры мира, тем выше плотность мате-
рии. С появлением нашего, планковского мира, происходит усложне-
ние материи, то есть, эволюция. И получается, чем меньше плотность 
материи, тем более высока степень развития материи. Тогда можно 
вспомнить и про ментальные миры. Ведь ментальные миры – это со-
стояние материи с меньшей плотностью. Допланковский мир облада-
ет плотностью материи, выше планковского значения. С раздуванием 
допланковского объекта плотность материи снижается до определен-
ного, планковского, значения. В этом состоянии происходит проявле-
ние материи в нашем, планковском, мире. Затем пространство про-
должает раздуваться, и плотность материи продолжает снижаться. 
Наступает момент, когда плотность материи во Вселенной становится 
равной ее критическому значению, то есть, порядка. 329 ./.10 смг . При 
этой плотности наша Вселенная проявляет себя, как материя мира ве-
ликанов, то есть, материя проявляет себя в мире более высокого 
уровня развития. А если плотность материи будет продолжать 
уменьшаться, то материя попадает в мир еще более высокого уровня 
развития. И тогда появляется мысль, что, может, и не очень-то оши-
баются философы, когда говорят о ментальных мирах. Может, наша 
душа – это и есть объект мира более высокого уровня развития. 
Мысль, конечно, интересная, хотя очень смахивает на модный бред. 
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Ведь даже наша Вселенная, чтобы получить такую плотность, как 
критическая, должна раздуться до огромных размеров. И при этом 
она проявится в мире великанов в виде их виртуальной частицы на 
один миг, в который она в том мире великанов не успеет проявить 
весь свой накопившийся опыт и знания. 

Мы выше предположили, что материя существует в допланков-
ском мире, но там она не способна взаимодействовать ни с нашими 
приборами, ни с нашими органами чувств. И тогда получается, что и 
масса, и энергия, и все остальные характеристики остаются у части-
цы, и они непрерывны. Если Вселенная – это элементарная частица 
мира великанов, то вся энергия Вселенной – это квант действия мира 
великанов. И в то же время, все происходящее во Вселенной опреде-
ляется актами передачи порции энергии в планковский квант дейст-
вия. Если радиус Вселенной – это аналог планковской длины мира 
великанов, то события во Вселенной определяются длинами гораздо 
меньшего размера, чем радиус Вселенной. Таким образом, мы делаем 
предположение, что процессы колебания и раздувания элементарных 
частиц нашего планковского мира могут определяться событиями бо-
лее мелкого масштаба. То есть, мы полагаем, что процесс перемеще-
ния частиц вдоль вакуума может определяться порциями энергии, 
меньшими по значению постоянной Планка; расстояниями, меньши-
ми планковской длины; временными промежутками, меньшими 
планковского значения. 

Тогда необходимо выделить те фундаментальные постоянные, 
которые могут связывать воедино процессы, происходящие в план-
ковском и в допланковском мире. Это, прежде всего, скорость света, 
которая свойственна всем уровням развития материи. Мы полагаем 
также, что есть величины, которые характеризуют свой уровень раз-
вития. К таким величинам можно отнести постоянную Планка, или 
квант действия, то есть, величину, определяющую порцию энергии, 
передаваемой при одном акте колебания. Планковский мир определя-
ется значением постоянной Планка. Роль кванта действия для Все-
ленной в целом играет ее энергия, то есть, значение энергии, опреде-
ляемое выражением: 2cM ВселВсел  . В допланковском мире, как мы 
полагаем, возможны обменные процессы с порциями энергии, мень-
шими кванта действия. К таким величинам нужно отнести также дли-
тельность одного акта взаимодействия, или одного акта колебания, и 
расстояние, как величину, определяющую длину волны процесса ко-
лебания.  
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Мы полагаем, что при сильном взаимодействии происходит акт 
передачи порции энергии в квант действия. Известно, что интенсив-
ность гравитационного взаимодействия меньше сильного приблизи-
тельно в 4010 раз, если считать по массе протона. Мы полагаем, что 
эта разница может определяться планковской частотой, равной 

143 .1085,1  сp . На этом основании мы делаем предположение, что 

порция энергии * , передаваемая при одном акте гравитационного 
взаимодействия меньше кванта действия в p  раз, то есть: 

..107,5* 71 сэрг
p

 




 . То есть, можно предположить, что грави-

тационное взаимодействие происходит в допланковском мире, по-
скольку энергия этого взаимодействия непосредственно не может 
быть проявлена в планковском мире. О ее наличии мы можем судить 
только по наблюдаемым результатам этого взаимодействия. А на-
блюдаемым результатом является движение тел под действием сил 
тяготения, являющихся следствием гравитационного взаимодействия. 
Таким образом, мы предполагаем, что порция энергии одного акта 
взаимодействия является фундаментальной величиной мира своего 
масштаба или своего уровня развития материи. К таким же величи-
нам относится значение элементарной длины и элементарного време-
ни, а, следовательно, и частота актов взаимодействия.  

Матричный вакуум характеризуется планковской плотностью ма-
терии, численно равной:  

     3932
0 ./.1014,5 смгpp   .   (9.1.2) 

Фактически, эта плотность материи соответствует плотности ма-
терии одного акта сильного взаимодействия. Напомним, что мы выше 
высказали предположение, что перед актом сильного взаимодействия 
материя частицы должна сконцентрироваться в планковском объеме. 
Грубо говоря, в процессе этой концентрации должна произойти «за-
прессовка» материи в планковский объем. Мы полагаем, что такая 
запрессовка материи может происходить вдоль трех, двух или одного 
измерения пространства. И во всех случаях запрессовки или утрам-
бовки принимает участие гравитационная постоянная. Но гравитаци-
онная постоянная G , прежде всего, характеризует изменение плотно-
сти материи при гравитационном взаимодействии. Значение гравита-
ционной постоянной определяется планковской плотностью материи, 
так как связано с ней соотношением:  
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Планковская плотность материи соответствует «утрамбовке» ма-
терии по всем трем измерениям пространства. Плотность материи 

20

p

p




   соответствует «утрамбовке» материи только вдоль одного 

измерения пространства, что мы имеем в случае гравитационного 
притягивания двух тел друг к другу, чем и объясняется значение гра-
витационной постоянной G , полученное в эксперименте. Фактиче-
ски, это планковская плотность материи, отнесенная к одномерному 
пространству, характеризующему изменение расстояния между дву-
мя телами, испытывающими взаимное гравитационное притяжение 
друг к другу.  

9.2. ЭЙНШТЕЙНОВСКИЙ ВАКУУМ 

В этом разделе мы пытаемся доказать, что наша модель вакуума 
не идет в разрез с моделью эйнштейновского вакуума. Вот что пишут 
физики об эйнштейновском вакууме: «В предпринимаемых сейчас 
попытках …. построить новую космологическую картину, выдвига-
ются далеко идущие гипотезы о природе космологического расшире-
ния…. Пожалуй, самое интересное обобщение такого рода основано 
на представлении о необычной вакуумоподобной среде, заполняю-
щей всю Вселенную» [21 с. 180-181]. «Первую космологическую мо-
дель попытался построить Эйнштейн…. Он исходил из предположе-
ния об однородности и изотропии, наряду с предположением о неиз-
менности свойств космологической модели во времени. Статичность 
модели достигалась за счет введения в уравнения Эйнштейна так на-
зываемого космологического члена…., характеризующего действие 
гипотетических сил отталкивания, способных противостоять силам 
тяготения» [12 с. 97 – 98].  

«Эйнштейн принял гипотезу идеальной регулярности, наивысшей 
симметрии Вселенной в целом. Эта симметрия относится как к про-
странственным свойствам мира, так и к его поведению во времени… 
...Максимальная пространственная симметрия – равноправность всех 
точек (однородность) и равноправность всех направлений (изотро-
пия) в пространстве…..  
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Пространственная симметрия мира действительно максимальна, 
и сейчас, через шестьдесят лет после зарождения современной кос-
мологии, мы располагаем несомненным эмпирическим доказательст-
вом изотропии физического пространства – открыто реликтовое из-
лучение и установлена его изотропия» [21 с. 180-181].  

С нашей точки зрения подход Эйнштейна основан на отнесении 
пространства к декартовой системе отсчета. То есть, мы полагаем, 
что Эйнштейн построил модель Вселенной на планковском вакууме, 
который обеспечивает однородность, изотропию и неизменность 
свойств вакуума во времени. Мы крамольно предполагаем, что Эйн-
штейн не учел, что физические объекты раздуваются в виде полярных 
систем, поэтому ему пришлось вводить космологический член, обес-
печивающий феномен отталкивания. Мы полагаем, что приведенный 
выше цитируемый материал подтверждает верность нашего подхода. 
В нашей модели мы выделяем раздувающийся полярный объект, ко-
торый при своем рождении сразу отталкивается за счет разницы в 
плотности материи в двух разных физических системах существова-
ния материи: в полярной системе рождаемого объекта и в декартовой 
системе планковского вакуума.  

Цитируем далее: «Эта среда обладает плотностью массы и энер-
гии, но, тем не менее, мы называем антигравитирующую среду Эйн-
штейна вакуумом…., так как в ней нет никаких реальных частиц….» 
[21 с. 182]. Авторы о свойствах вакуума, как среды, пишут: «…. кро-
ме того, она обладает тем свойством, что движение и покой относи-
тельно этой среды неразличимы» [21 с. 182]. В нашей модели вакуум 
является абсолютной системой отсчета. И мы говорили о том, что 
движение и покой относительно этой среды отличить невозможно. 
Помните, мы рассматривали момент аннигиляции позитрона с элек-
троном. 

«….Можно сказать, что эйнштейновская среда обладает механи-
ческими свойствами вакуума, то есть такими его свойствами, которые 
проявляются в отношении движений тел. 

Это свойство эйнштейновского вакуума описывается определен-
ным соотношением между его плотностью массы  , или плотно-

стью энергии 2с    и давлением p , которое тоже должно быть 
приписано этой среде:  p . Ни одна «нормальная» среда не име-
ет давления, которое было бы противоположно по знаку ее плотности 
энергии и равнялось бы ей по модулю…..» [21 с. 183].  



 

240 

Мы полагаем, что плотность материи вакуума определяется 

плотностью точек вскрытия вакуума
G

1
0  . Тогда плотность энер-

гии вакуума   будет иметь значение:  

     
G

c
cвск

2
2

0.   .      (9.2.1) 

Теперь подсчитаем значение давления. Для этого сначала опре-
делим некоторые параметры Вселенной. Воспользуемся полученным 
выше соотношением между размером и массой Вселенной в виде: 

G

c
RM ВселВсел

2

 . Запишем это соотношение немного иначе: 
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       (9.2.2) 

Учитывая последнее соотношение, определим силу гравитацион-
ного коллапса Вселенной: 
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 .   (9.2.3) 

Площадь для определения величины давления будет равна: 
2cw  , так как речь идет о раздувании вакуума за одну секунду, и 

раздувание происходит со скоростью света. Теперь проверим значе-
ние давления: 

    
G

c

Gc

с

w

F
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2

2

4

 .     (9.2.4) 
Таким образом, в нашей модели выполняется и это свойство 

эйнштейновского вакуума. Плотность энергии и давление численно 

равны значению 
G

c2

, по знаку они противоположны, так как плот-

ность энергии вносит вклад в раздувание полярного объекта, а давле-
ние стягивает его.  

«Другое не менее удивительное свойство антигравитирующей 
среды (связанное с указанным соотношением между ее плотностью и 
давлением) – это ее полная однородность в пространстве и неизмен-
ность во времени. Плотность и давление эйнштейновского вакуума 
всюду одинаковы и не меняются с течением времени. Этим свойст-
вом антигравитирующая среда обладала в статической, идеально 
симметричной космологической картине Эйнштейна. Она сохраняет 
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его и в теории расширяющейся Вселенной; плотность и давление 
«нормального» вещества убывают при расширении, а с вакуумом при 
этом ничего не происходит. 

Плотность вакуума не меняется со временем, и это означает, что, 
по существу, речь идет о новой мировой постоянной. Ее величина 
должна быть определена путем астрономических наблюдений, и если 
она действительно окажется отличной от нуля, то тем самым и будет 
решен вопрос о существовании в природе столь необычной среды, 
равномерно разлитой по всей Вселенной…..» [21 с. 183]. Мы полага-

ем, что постоянство плотности эйнштейновского вакуума 
G

1
0   оп-

ределяется значением гравитационной постоянной. То, что плотность 
эйнштейновского вакуума всюду одинаковы и не меняются с течени-
ем времени, подтверждает верность нашего предположения о совре-
менной планковской плотности материи вакуума. 

«Вечность и неизменность эйнштейновского вакуума всегда вы-
зывала определенное недоумение. Что это за среда, которая влияет на 
другие среды, создает силы, управляющие движением тел, а сама ни-
каким влияниям, никаким противодействиям не подвержена? Это 
действительно странное обстоятельство, которому до сих пор нет 
объяснения. Может быть, что-то удастся выяснить в будущем, когда 
будет установлена природа эйнштейновского вакуума, когда она бу-
дет понята и осознана на основании общих представлений о физике 
микромира» [21 с. 184]. 

И последнее: «В последние годы антигравитирующий вакуум 
рассматривают как возможную причину космологического расшире-
ния. Если антигравитация способна отталкивать друг от друга все те-
ла, то не она ли дала начало общему разбеганию тел во Вселенной? 
Этот вопрос, поставленный в работах И. Г. Дымниковой, Э. Б. Глине-
ра и Л. Э. Гуревича, а затем и американского теоретика А. Гуса, сей-
час широко обсуждается [21 с. 184-185]. 

В новой космологической модели распределение вещества заме-
няется «….идеализированной сплошной средой с плотностью   и 
давлением p . Связь между   и p  устанавливается уравнением со-
стояния, которое на отдельных участках изменения   и p  принима-

ют в виде 2cp  , где const » [12 с. 98]. Отметим, что значе-
ние постоянной « » зависит от среды, которая характеризуется оп-
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ределенным значением плотности вещества. Очевидно, что при 1  
уравнение состояния принимает вид: 2cp  .  

Попытаемся связать эти данные с используемым нами подходом. 
При плотности среды, равной плотности точек вскрытия вакуума, 
приведенное выше уравнение состояния примет вид:  

      
G

с
cp

2
2

0   .     (9.2.5) 

Мы это выражение трактуем, как некий коэффициент образова-
ния массы при оккупации полярной системой определенного объема 

вакуума. Напомним суть нашего подхода. Величину 
G

1
0   мы на-

зываем плотностью точек вскрытия плоского вакуума. Образование 
массы происходит вместе с увеличением радиуса полярной системы. 
Эту зависимость мы получили из выражения для напряженности гра-

витационного поля в виде: 
2R

m
Ga  . Откуда можно записать выраже-

ние для массы: 2R
G

a
m  .        (9.2.6) 

Полученное выражение можно трактовать, как зависимость рож-
даемой массы от значения торможения или ускорения. А ускорение – 
это величина, зависящая от гравитационной постоянной G . Ведь G  – 
это ускорение стягивания объема пространства за единицу времени, 
приходящееся на единицу массы. При чем очень важно, что нас инте-
ресует не гравитационная постоянная, а выраженная через нее на-
пряженность гравитационного поля. То есть, нас интересует величина 
стягивания носителя. И получается, что появление массы – это ре-
зультат оккупации полярной системой все большего пространства 
плоского вакуума. С раздуванием полярной системы в область ее су-
ществования попадает все большее пространство вакуума. А прояв-
ление материи плоского вакуума, то есть, материи оккупированного 
вакуума в полярной системе определяет торможение раздувания, или 
проявление массы. Если связать наш подход с приведенными сведе-
ниями о космологических моделях, то можно предположить, что зна-

чение 
G

с
c

2
2

0   характеризует давление вакуума, плотность которо-

го определяется величиной 0  при условии, что 1 . 
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«Для удобства анализа протекающих процессов выбирают так на-
зываемую сопутствующую систему координат, то есть, систему ко-
ординат, которая деформируется, а вещество относительно нее не 
движется. В сопутствующей системе координат, все потенциалы гра-
витационного поля (компоненты метрического тензора) определяют-
ся через единственную неизвестную функцию )(tR , которая играет 
роль общего масштабного фактора. Она указывает закон, по которому 
меняется со временем расстояние между точками, имеющими посто-
янные значения сопутствующих координат….» Функция )(tR  опре-
деляется уравнением: 

      
31

3

4
2

2

 R
G

dt

Rd
,     (9.2.7) 

явно указывающем на роль давления в создании гравитационного поля 
( 2cp  ) [12 с. 98]. В нашем подходе нас интересует рождение объек-
тов в виде полярных систем, которые и являются сопутствующими сис-
темами отнесения. Таким образом, в нашей модели изотропностью, по-
стоянной плотностью материи и неизменностью во времени обладает 
вакуум, а Вселенная рождается в нем, как полярная система. 

Далее цитируем: «В релятивистской космологии эволюция модели 
определяется не только плотностью  , но и давлением p , так как дав-
ление (поток импульса материи) согласно ОТО (общей теории относи-
тельности),… обладает способностью создавать гравитационное поле», 
согласно уравнения (9.2.7) [12 с. 99]. Мы полагаем, что это происходит 
за счет оккупации вакуума рождаемыми физическими объектами в виде 
полярных систем. И в связи с этим мы приводим еще цитату: «Вероят-
но, самым значительным свойством однородных изотропных моделей 
является ограниченность их эволюции во времени и наличие особых 
(сингулярных) состояний, в которых )(tR  обращается в нуль, а плот-
ность материи – в бесконечность…. Однако, теоретические исследова-
ния уравнений Эйнштейна, проведенные в последние два десятилетия, 
указывают на то, что сингулярности являются общим свойством реше-
ний этих уравнений при выполнении некоторых дополнительных пред-
положений о свойствах материи» [12 с. 99-100].  

Мы полагаем, что здесь речь идет уже о рождаемых полярных 
системах, если их рассматривать с точки зрения плоской геометрии, 
то есть, если их рассматривать в декартовой системе координат. И, 
как мы полагаем, именно, отнесение начала отсчета полярной систе-
мы к декартовой системе координат обеспечивает эту сингулярность. 
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Но мы думаем, что в таком подходе не учтены реальные физические 
свойства дискретных объектов. Мы имеем в виду проявление массы 
объекта в трехмерном планковском мире, являющемся декартовой 
системой координат. Масса рождаемого объекта проявляет себя через 
некоторое время, а не мгновенно, и при начальном радиусе, также 
имеющем конечное значение. То есть, сингулярность физического 
мира не адекватна сингулярности геометрического мира. 

И еще одно очень важное замечание по поводу давления вакуума 

G

с
cp

2
2

0   . Как мы говорили выше, давление создает гравитаци-

онное поле. И мы полагаем, что величина 
G

с
c

2
2

0   создает массу 

при оккупации вакуума полярной системой. Выше мы рассматривали 
проблему связи образуемой массы с размерностью оккупированного 
пространства. Эти вопросы мы объясняли явлением «утрамбовки» 
материи. И мы выше отмечали, что утрамбовка в каждом новом из-
мерении пространства повышает плотность материи в p  раз, то есть, 

как мы полагаем, речь идет о повышении давления в утрамбовывае-

мом объеме. При чем выражение 
G

с
c

2
2

0   характеризует образова-

ние массы за единицу времени при раздувании слоя носителя, толщи-
на которого равна планковскому значению. Таким образом, мы пола-
гаем, что наша модель планковского вакуума и рождаемых в нем по-
лярных объектов не противоречит модели эйнштейновского вакуума. 

9.3. ДВИЖЕНИЕ И ДИСКРЕТНАЯ ПРИРОДА ВАКУУМА 

Выше мы пришли к выводу, что все, что происходит в нашем мире, 
является результатом актов раздувания и стягивания виртуальных час-
тиц, происходящее за счет существования материи в виде двух физиче-
ских систем. Вакуум определяется постоянством плотности точек 
вскрытия. Это означает, что планковский вакуум сам по себе является 
декартовой системой отнесения. Но это не просто геометрическая сис-
тема отсчета. Вакуум обладает физическими свойствами, которые оп-
ределяются тем, что планковский вакуум до отказа набит виртуальны-
ми частицами. Такая характеристика вакуума требует, чтобы носителя-
ми физических объектов в вакууме были только плоскости. Все движе-
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ния в таком вакууме должны происходить равномерно по геодезиче-
ским траекториям пространства. А это означает, что вдоль вакуума мо-
гут двигаться только безмассовые объекты типа фотонов, потому что 
равномерно могут двигаться только фотоны за счет того, что они всегда 
движутся со скоростью света. Чуть позже мы рассмотрим модель дви-
жения реальных массовых частиц вдоль вакуума. Напомним, что ре-
альные объекты – это состояние деформации вакуума, поэтому движе-
ние этих частиц, их рождение и стягивание – это единый процесс, обес-
печиваемый колебаниями вакуума за счет раздувания и стягивания вир-
туальных частиц в виде полярных систем.  

Процессы движения материи вдоль вакуума зависят, прежде все-
го, от строения самого вакуума. Мы полагаем, что вакуум имеет дис-
кретную природу, о чем неоднократно говорили выше. Напомним, 

что из выражения кинетической энергии 2

2

1  m  можно сделать 

вывод, что при скорости, равной нулю, масса частицы имеет беско-
нечно большое значение, что в физическом мире невозможно. Таким 
образом, одним из аргументов, доказывающих дискретность мира, 
является то, что в мире невозможны значения физических величин, 
равные нулю или бесконечности в том смысле, что никакие физиче-
ские величины не могут изменяться от нуля до бесконечности. Они 
рождаются сразу с каким-то определенным конкретным значением, и 
они имеют определенные параметры в момент своего исчезновения. 
Поэтому, если нет какого-то физического параметра, то его просто 
нет, и неверно говорить, что его значение равно нулю. Это хорошо 
видно на примере фотона, у которого масса, фактически, не может 
быть равной нулю, она или есть, или ее просто нет. И мы полагаем, 
что это относится к любой физической величине, к любому физиче-
скому параметру и к любой физической характеристике. Это отно-
сится и к жизненному пути человека. Он начинается не с нуля, а с на-
чала процесса деления клетки. В конце жизненного пути просто про-
исходит полное торможение всех жизненных процессов и переход 
организма в состояние абсолютного комфорта. Однако в этой части 
книги мы этих проблем касаться не будем.  

Доказательством дискретности мира является и то, что все взаи-
модействия в планковском мире происходят с порцией энергии в 
квант действия. Другим веским аргументом в пользу дискретного ха-
рактера вакуума является то, что, если бы вакуум был непрерывной 
средой, то в таком вакууме были бы возможны только колебания в 
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виде сферических волн, то есть, в непрерывной среде процесс коле-
бания должен передаваться одинаково по всем возможным направле-
ниям. Если же среда имеет дискретную природу, то этот процесс мо-
жет не передаваться, или передаваться в разных направлениях с раз-
ной скоростью. Действительно, колебания вдоль какого-либо одного 
направления могут передаваться только в том случае, если энергия 
наберет нужное пороговое значение. Если в каком-то направлении 
энергия не наберет этого значения, процесс колебания в этом направ-
лении передаваться не будет.  

О том что вакуум имеет дискретную природу, говорит и характер 
движения фотона. Движение фотона вдоль вакуума можно наблюдать 
на примере лазерного луча, представляющего собой пучок света 
очень тонкого сечения, и мы полагаем, что при таком движении 
вдоль траектории движения луча происходят колебания вакуума по 
типу колебаний каната. Такие колебания не возможны в непрерыв-
ных средах. Таким образом, движение фотона вдоль вакуума по од-
ной линии возможно только в том случае, если вакуум дискретен, то 
есть, состоит из отдельных объектов в виде виртуальных частиц.  

И именно это определило возможность направленного переноса 
энергии от объекта к объекту. Этот вывод подтверждает правиль-
ность нашего предположения, что вакуум состоит из дискретных час-
тиц. В большом масштабе дискретным материальным объектом явля-
ется наша Вселенная. Дискретность объекта может определяться дей-
ствием закона запрета на скорость распространения взаимодействия. 
Если время проявления объектов мало, а расстояние между ними дос-
таточно велико и не обеспечивает возможность осуществления между 
ними взаимодействий, то такие объекты являются дискретными. Мы 
полагаем, что наши гипотетические планк-частицы являются дис-
кретными объектами, так как, во-первых, акт обмена порцией энергии 
в квант действия между ними происходит только через определенный 
промежуток времени, и, во-вторых, они не могут перемещаться в 
пространстве на расстояние, большее планковской длины. И мы 
предполагаем, что и на уровне более мелких масштабов должно на-
блюдаться то же самое. Таким образом, если вакуум может переда-
вать колебания в каком-то одном направлении, или, наоборот, вакуум 
не может передавать колебания в каком-то направлении, то это озна-
чает, что вакуум в разных направлениях находится в разных состоя-
ниях деформации, а для этого вакуум должен иметь дискретное 
строение. И это обязательное условие. 
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Еще раз вернемся к модели плоского планковского вакуума. Сна-
чала мы говорили, что планковский вакуум заполнен планк-
частицами, имеющими планковские размеры. Позже мы пришли к 
мысли, что все события допланковского мира определяются колеба-
ниями мини планк-частиц. Представим себе большую коробку, на-
полненную очень мелким песком. Каждая песчинка имеет очень ма-
ленький размер, и все песчинки в коробке плотно прилегают друг к 
другу. Представим себе, что в песок попал маленький жучок, которо-
му наконец-то удалось выбраться из-под слоя песка. В момент, когда 
жучок будет выбираться на поверхность, песок начнет шевелиться, и 
вокруг того места, где жучок выбрался на поверхность, из песка обра-
зуются кольцеобразные бугорки. То есть, при движениях жучка пес-
чинки будут совершать колебания, в результате которых и образуется 
такой «полярный» рисунок на поверхности песка. Мы привели этот 
пример в качестве примитивной, но наглядной модели процесса раз-
дувания полярных систем в плоском вакууме. Плоский вакуум состо-
ит из очень мелких частиц, которые в сумме определяют вакуум, как 
сплошную непрерывную среду. Концентрический рисунок на песке 
вокруг места выхода жучка на поверхность является моделью рож-
денной виртуальной частицы нашего планковского мира, то есть, час-
тицы, имеющей планковские размеры. В принципе, каждая малая 
песчинка может, в свою очередь, состоять из огромного количества 
еще более мелких частиц. Главное, мы хотим показать, что среда, со-
стоящая из таких плотно упакованных песчинок, является плоской 
системой отсчета, поскольку плотность песка во всех направлениях 
одинакова и сам песок является, действительно, абсолютно плоской, 
то есть, декартовой физической системой.  

Теперь представьте себе, что на вашу руку попала одна такая ма-
ленькая песчинка. Вы этого даже и не заметите. И совершенно другое 
дело, если вам на голову свалится полиэтиленовый мешок, наполнен-
ный таким мелким песком. Наш планковский мир реагирует на такие 
мешки, наполненные 4310  мини «планк-песчинками». Воздействие на 
наш организм или на приборы одной мини планк-частицы слишком 
мало. Воздействие мини планк-частиц на наш организм влияет только 
на гравитационное состояние, то есть, на состояние, вызванное дви-
жением частей организма относительно друг друга. Эта проблема 
имеет интересные аспекты, связанные с отражением человеком 
внешнего мира. Выше мы говорили, что равновесие тела со всей мас-
сой Вселенной определяет комфортность состояния объекта, а тяго-
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тение Земли вносит дискомфорт в это состояние. Но человек привык 
к силам земного притяжения, его организм приспособился к их воз-
действиям, поэтому отсутствие сил тяготения, наоборот, вносит дис-
комфорт в его состояние. Речь идет о приливных силах, вызванных 
гравитацией, или гравитационным полем Вселенной. 

Мы полагаем, что в способности отражения воздействия этих 
приливных сил лежат истоки различных явлений парапсихологии. То 
есть, повышенная способность экстрасенсов к отражению внешнего 
мира может иметь истоки в повышенной чувствительности этих лю-
дей к отражению гравитационного состояния пространства. Сразу 
отметим, что мы полагаем, что такая способность может принадле-
жать только биологическим системам, и не может быть использована 
в измерительных и других приборах, по крайней мере, на современ-
ном этапе развития техники, поскольку на гравитационное состояние 
пространства влияет слишком большое количество посторонних и 
сопутствующих факторов. И только сложнейшая биологическая сис-
тема, возможно, способна на уровне интуиции провести анализ ог-
ромного количества информации о гравитационном состоянии про-
странства и получить верный ответ об этом состоянии. 



 

249 

Глава 10 
 

ПОЛЯ И СОСТОЯНИЯ 

10.1. СОСТОЯНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВАКУУМОМ 

Наша Вселенная и человек на Земле – это результат длительного 
эволюционного процесса усложнения материи. Материя совершенст-
вуется в результате приспособления материальных объектов к изме-
няющимся условиям окружающей среды. Но изменения в системе 
или в организме происходят только в том случае, если изменяется их 
энергетическое состояние. Наш планковский мир характеризуется 
тем, что существующие в нем объекты при изменении их энергетиче-
ского состояния приобретают или теряют маленькие порции энергии 
в квант действия. И это незначительное изменение в энергетическом 
состоянии организма отражается им, как воздействие на него со сто-
роны внешнего мира. И нам надо разобраться с взаимодействиями, 
при которых происходит акт передачи кванта действия, и при кото-
рых энергия объекта не изменяется, как, например, при падении тела 
на центр тяготения. Пока тело в полете, его энергия не прибавляется 
и не убавляется. И мы полагаем, что в этом случае правильнее гово-
рить о состоянии, а не о взаимодействии. Таким образом, если энер-
гия реального объекта изменилась в результате какого-либо воздей-
ствия, то мы говорим о взаимодействии. Если же энергетическая на-
сыщенность тела не изменяется, то можно говорить о состоянии тела, 
определяемом степенью деформации окружающего пространства.  

Материальные объекты нашего мира могут быть подразделены на 
виртуальные частицы, поля и реальные массовые объекты. Любое ре-
альное тело существует за счет того, что его части совершают движе-
ния относительно друг друга, следовательно, состояние реального 
массового тела всегда связано с движением его частей. И это движе-
ние происходит за счет колебаний виртуальных частиц вакуума, то 
есть, за счет передачи колебаний от планк-частицы к планк-частице. 
Значит, само существование тела связано с актами передачи энергии. 
Тело – это область вакуума, в которой вакуум находится в деформи-
рованном состоянии, благодаря чему появилась возможность переда-
чи колебаний от одной виртуальной частицы к другой. Это что-то 
вроде определенного узора из состояний виртуальных частиц. При 
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движении тела в пространстве этот узор, сохраняя свою структуру, 
плывет, перемещается по вакууму. Таким образом, чтобы тело суще-
ствовало и двигалось по вакууму, должны постоянно происходить ак-
ты взаимодействия между виртуальными частицами в объеме суще-
ствования этого тела с виртуальными частицами вакуума, как про-
странства существования этого тела.  

Электрон в атоме водорода движется, находясь на самой ближней 
к ядру оболочке, то есть, в потенциальной яме. На этой оболочке его 
энергия минимальна, и в таком состоянии он может существовать 
достаточно долго, хотя сам электрон постоянно находится в состоя-
нии движения, и, следовательно, взаимодействует с вакуумом. Зна-
чит, можно предположить, что тело при своем движении может взаи-
модействовать с вакуумом, но эти взаимодействия не изменяют энер-
гетического состояния тела, то есть, речь идет о взаимодействиях, ко-
торые просто обеспечивают существование тела, его бытие. И такое 
взаимодействие мы назвали состоянием или взаимодействием с ва-
куумом. Таким образом, состояние – это взаимодействие тела или 
частицы с вакуумом, обеспечивающее существование этого тела или 
частицы. Частица или тело при этом существует, как перемещающая-
ся вдоль вакуума область его деформации. И это перемещение проис-
ходит за счет колебаний вакуума.  

В мире определенного масштаба в первом приближении можем 
выделить, как минимум, три состояния деформации вакуума. Первое – 
это состояние дыхания вакуума. В этом случае каждая планк-частица 
представляет собой изолированный объект, который существует за счет 
актов колебания виртуальных частиц допланковского мира. Каждая 
виртуальная вакуумная частица совершает акты дыхания, но при таком 
состоянии вакуума энергия никуда не передается. При раздувании 
планк-частицы образуется щель, которая затем стягивается, а сама 
планк-частица при этом остается на своем месте. Мы полагаем, что та-
кое состояние материи можно назвать абсолютным вакуумом. 

Второе – это такое состояние деформации вакуума, когда в ва-
кууме осуществляется перенос энергии в пространстве, или, как мы 
говорим, перенос энергии вдоль вакуума. Ниже мы покажем, что пе-
ренос энергии может осуществляться только в полярных системах 
типа нашей Вселенной. Можно сказать, что матричный вакуум, в ко-
торый погружена наша раздувающаяся Вселенная, является абсолют-
ным вакуумом, в котором невозможны процессы переноса энергии. 
Сама Вселенная образовалась как полевой объект, оккупирующий 
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область матричного вакуума, в которой стали возможными процессы 
переноса энергии. Геометрическое пространство, оккупированное 
Вселенной, мы назвали физическим вакуумом Вселенной. Это физи-
ческий объект, находящийся в состоянии поля, определяемого де-
формацией пространства, вызванной наличием массовой материи.  

Мы полагаем, что перенос энергии осуществляется за счет коле-
баний вакуума. При этом каждая колеблющаяся виртуальная частица, 
практически, оставаясь на месте, создает тандем с рядом располо-
женной частицей. Когда одна частица раздувается, другая в это же 
время находится в состоянии стягивания, благодаря чему процесс ко-
лебания виртуальных частиц распространяется по вакууму. При этом 
говорят, что энергию переносит частица – переносчик взаимодейст-
вия, и тогда можно сказать, что движение переносчицы взаимодейст-
вия вдоль вакуума обеспечивается за счет ее взаимодействия с вакуу-
мом. Мы полагаем, что такие процессы переноса энергии определяют 
полевое состояние материи. 

Третье – это состояние деформации вакуума, когда происходят 
процессы передачи кванта действия веществу, то есть, массовой ма-
терии. В этом случае речь идет об актах проявления материи в план-
ковском мире в момент акта передачи кванта действия. Пространство 
вакуума, в котором происходят эти акты, мы назвали пространством 
взаимодействий. Мы не выделили отдельно состояние деформации 
вакуума, оккупированного массовой материей, на том основании, что 
виртуальные частицы этой области находятся в состоянии взаимо-
действия, то есть в области существования массовой материи посто-
янно происходят акты обмена квантами действия. Движение массово-
го тела вдоль вакуума происходит за счет его взаимодействия с ва-
куумом. Вещество – это перемещение по вакууму состояния его де-
формации, возникшего в результате расслоения вакуума. Разница 
между деформацией вакуума в состоянии поля и в состоянии вещест-
ва в том, что состояние поля – это деформации сшитого вакуума, то 
есть, деформации в масштабах допланковского мира. В месте бытия 
реального вещества вакуум расслоен до планковского значения и 
сшит с перекосом. Еще раз подчеркнем, что рассмотренное деление 
состояний вакуума условно и зависит от масштаба мира. Например, 
наша Вселенная наполнена массовыми объектами, в то время, как в 
мире великанов она, играя роль обычной виртуальной частицы, кото-
рая может быть неподвижным элементом абсолютного вакуума мира 
великанов.  



 

252 

10.2. ПОЛЕ КАК СОСТОЯНИЕ ВАКУУМА 

Состояние любого физического объекта обеспечивается за счет 
колебаний виртуальных частиц. Виртуальные частицы абсолютного 
вакуума являются изолированными системами. Если объект изолиро-
ван, и его нельзя соотнести к другому телу, то состояние такого изо-
лированного объекта определяется только двумя процессами: стяги-
ванием и раздуванием. Стягивание – это проявление полярных 
свойств объекта. Раздувание – проявление свойств плоского объем-
лющего вакуума. Раздувание происходит за счет излучения, а стяги-
вание за счет наличия массы. Стягивание начинается, если у объекта 
произошло проявление массы, а раздувание начинается после кол-
лапса полярной системы, за которым следует взрыв и выделение 
энергии в виде излучения. При этом полярная система раздувается, 
как состоящая из изолированных частиц, то есть, как объект доплан-
ковского мира, а стягивается, как единый массовый объект планков-
ского мира. И мы полагаем, что стягивание происходит аналогично 
падению материи на черную дыру.  

Таким образом, состояние – это существование изолированного 
объекта, который взаимодействует только с вакуумом. И такими изоли-
рованными объектами могут быть и полярные системы, и реальные 
массовые объекты. Главное, что энергия такого объекта не изменяется, 
а его состояние определяется, исключительно, состоянием самого ва-
куума. Поле – это такое состояние деформации вакуума, которое при-
водит к переносу энергии вдоль вакуума. И мы полагаем, что это ос-
новная особенность поля. То есть, поле всегда переносит энергию, вне 
зависимости от того, проявлены ли эти процессы переноса энергии в 
нашем планковском мире. Этот вывод не должен вызывать сомнений 
для раздувающейся и стягивающейся полярной системы типа нашей 
Вселенной. Раздувание Вселенной, как мы полагаем, происходит за 
счет излучения, то есть, за счет электромагнитного поля. Гравитацион-
ное поле стягивает массовую материю к центру тяготения, то есть, кон-
центрирует энергию, а не рассеивает ее. И то, и другое поле существу-
ют только за счет того, что переносят энергию. Тогда можно сказать, 
что, именно, поля ответственны за процессы диссипации и концентра-
ции энергии в пространстве, то есть, пространство, находясь в состоя-
нии поля, может или концентрировать энергию, или рассеивать ее. И 
мы сделали предположение, что электромагнитное и гравитационное 
поле – это различные стадии состояния физического пространства. 
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Выше мы говорили, что состояние пространства вблизи центра 
тяготения – это состояние стягивания Вселенной. За счет этого стяги-
вания происходит концентрация энергии Вселенной во все меньшем 
объеме. Мы полагаем, что пространство вблизи центра тяготения стя-
гивается вне зависимости от того, погружено в него какое-либо мас-
совое пробное тело или нет. Если в такое пространство погрузить 
массовое пробное тело, то полк проявляет себя тем, что погруженное 
тело начнет падать на центр тяготения.  

Количественной характеристикой состояния поля является его 
напряженность, значение которой зависит от степени деформации ва-
куума и определяется плотностью точек вскрытия, то есть, плотно-
стью виртуальных частиц, находящихся в состоянии дыхания. На-
пряженность поля зависит от массы, значит, и от энергии центра тя-
готения. Свой вклад в состояние гравитационного поля Вселенной 
вносит любой массовый объект, любая массовая частица. В отсутст-
вии массовой материи поля характеризуют состояние деформации 
пространства. В то же время, поле – это состоянии деформации ва-
куума в области существования реальных тел, создающих в совокуп-
ности Вселенную. В целом Вселенная, раздувающаяся и стягиваю-
щаяся в виде полярной системы, является полевым объектом, по-
скольку ее раздувание и стягивание сопровождается диссипацией или 
концентрацией энергии, то есть, процессами переноса энергии. По 
аналогии, любой физический объект, раздувающийся и стягиваю-
щийся со скоростью света в виде полярной системы, является поле-
вым объектом. И мы вновь сталкиваемся с противоречием. Выше мы 
говорили, что полярные системы являются массовыми объектами. 
Попробуем разобраться с этим вопросом. 

Мы полагаем, что любое поле, в том числе и электромагнитное, – 
это волны сшитого вакуума. А волны сшитого вакуума – это перенос 
энергии наподобие распространения фотона. Но мы постоянно стал-
киваемся с проблемой, как объяснить явление отталкивания и притя-
гивания электрических зарядов с разными знаками. Это заставило нас 
предположить, что электромагнитное поле, переносящее энергию 
вдоль вакуума с помощью фотонов, и электрическое поле электриче-
ски заряженных частиц – это разные поля, то есть, поля разного мас-
штаба. Поле, переносящее энергию, – это колебание сшитого вакуу-
ма, происходящее в допланковском мире. Взаимодействие электриче-
ски заряженных частиц – это процессы, происходящие в планковском 
мире, то есть, в мире другого масштаба. Акты взаимодействия элек-
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трически заряженных частиц мы можем наблюдать, а события, про-
исходящие в допланковском мире, заявляют нам о себе только в мо-
мент воздействия на реальные массовые объекты. Таким образом, со-
стояние пространства в поле электрического заряда не адекватно его 
состоянию в поле, переносящем энергию, например, от Солнца.  

В случае взаимодействия частиц, обладающих электрическим за-
рядом, фотон, как электромагнитное поле, обеспечивает притягива-
ние частиц с разными электрическими зарядами и отталкивание час-
тиц с одинаковыми электрическими зарядами. А, поскольку электри-
ческое поле порождено заряженной частицей, то и считают, что энер-
гия первой частицы передалась второй заряженной частице посредст-
вом фотона. То есть, фотон, как бы, переносит энергию от одной час-
тицы к другой, и в этом случае фотоны – это переносчики электро-
магнитного взаимодействия, в котором имеет значение знак электри-
ческого заряда. Во втором случае фотоны переносят энергию, не об-
ладающую конкретным электрическим зарядом. И, тем не менее, мы 
полагаем, что эти состояния отличаются только масштабом сущест-
вования материи. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Все взаимодействия в нашем мире передаются с помощью частиц 
– переносчиков взаимодействия, которые переносят энергию через 
пространство Вселенной с помощью поля. Обычно говорят об элек-
тромагнитном и гравитационном поле. Мы полагаем, что это вызвано 
тем, что сильное и слабое взаимодействие происходят на малых рас-
стояниях внутри кварковых мешков.  

С нашей точки зрения, поле – это состояние деформации вакуу-
ма. Все в нашем мире происходит с участием вакуума и на вакууме, 
как на субстрате. При этом все частицы – это только особые состоя-
ния вакуума, значит взаимодействия – это изменение состояния одно-
го локуса вакуума в результате изменений, происходящих в другом 
локусе этого же вакуума. В обычном состоянии энергии частицы хва-
тает, чтобы обеспечить свое собственное существование. Но, если та-
кая частица получит внешнее вливание энергии, допинг, то она нач-
нет избавляться от этой лишней энергии. И тогда вокруг частицы об-
разуется поле. А поле – это стремление частицы разгладить вакуум. И 
частица отталкивает от себя лишнюю энергию в виде волн сшитого 
вакуума. Волны, рожденные одинаково заряженными частицами, соз-
даются за счет колебаний одного из зарядовых подпространств, по-
этому не могут друг с другом взаимодействовать и разбегаются друг 
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от друга в разные стороны со скоростью света. Ниже мы рассмотрим 
проблему взаимодействия электрически заряженных частиц. 

Таким образом, поле – это состояние вакуума, старающегося из-
бавиться от лишней энергии, от лишних пузырей и волн, возникших в 
результате колебаний частицы, получившей энергетический допинг. 
То есть, вакуум стремится прийти в недеформированное, разглажен-
ное состояние. А заряженная частица, если она создает поле, создает 
вакууму «неудобство», перенасыщая его энергией, от которой вакуум 
и старается избавиться. Поэтому колебания частицы передаются по 
вакууму, как бы растекаясь от источника колебаний. И когда вторая 
массовая частица попадает в поле заряда первой частицы, она начи-
нает взаимодействовать не с первой частицей, а с вакуумом, находя-
щимся в состоянии поля.  

Таким образом, заряженная частица – это пузырь на одном под-
пространстве. И, если такая частица получит допинг в виде дополни-
тельной порции энергии, то она, стараясь избавиться от лишней энер-
гии, начинает колебаться, разглаживая пространство своего бытия, то 
есть, свое зарядовое подпространство. В этом случае происходят ко-
лебания одного подпространства. А второе подпространство сшито с 
первым, поэтому вовлекается в процесс этого колебания. Это что-то 
вроде чуть асимметричной волны. То есть, колебания происходят с 
преобладанием деформации одного зарядового подпространства бы-
тия заряженной частицы. Можно предположить, что именно это уча-
стие в процессе колебания только одного зарядового подпространства 
определяет полуцелый спин электрически заряженной частицы, в то 
время как значение спина фотона, равного единице, является резуль-
татом колебания двух зарядовых подпространств, находящихся в 
сшитом состоянии.  

Допустим, что одна заряженная частица создает такое асиммет-
ричное поле, и пусть рядом появляется другая область деформации и 
расслоения вакуума – другая заряженная частица. Если эти области 
деформации вакуума лежат в одном подпространстве, то есть, явля-
ются колебаниями одного подпространства, то они отталкиваются 
друг от друга, потому что каждая из них разглаживает свое зарядовое 
подпространство. А если они лежат в противоположных подпро-
странствах, то между виртуальными частицами этих двух областей 
начинают происходить взаимодействия. В результате таких взаимо-
действий, эти области начинают приближаться друг к другу. И все 
вместе это воспринимается нами, как результат электромагнитного 
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взаимодействия, вызванного наличием электрического заряда того 
или иного знака. Более подробно проблему знака электрического за-
ряда мы рассмотрим позже. 

Таким образом, электрически заряженная частица создает поле, 
то есть, приводит вакуум в состояние колебания, которое не проявля-
ет себя, пока в поле не будет помещено пробное тело или пробная 
частица. Можно сказать, что поля – это состояние топтания вирту-
альных частиц вакуума на месте, при котором каждая виртуальная 
частица раздувается и стягивается, не перемещаясь по пространству. 
Частота этих актов колебания соответствует напряженности этого 
поля. В обычном, не возбужденном, состоянии энергии частицы хва-
тает только на обеспечение своего собственного существования.  

10.3. ПОЛЕ И СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА 

Поля передают взаимодействие со скоростью света. Рассмотрим, 
например, гравитационное поле. Поле тяготения, как передающее 
взаимодействие со скоростью света, является объектом плоского ми-
ра, но, с другой стороны, напряженность гравитационного поля имеет 
постоянное значение, именно, на сферических поверхностях. А это 
значит, что поле тяготения является полярным объектом. То же самое 
можно сказать и об электромагнитном поле. Фотоны от Солнца рас-
пространяются в плоском мире со скоростью света, но они распро-
страняются от точечного объекта, и их распространение тоже проис-
ходит в виде полярной системы. Поэтому поля имеют, как бы, двой-
ственную природу. В отсутствии массовой материи поля выполняют 
перенос энергии в пространстве и характеризуют состояние дефор-
мации пространства. При чем перенос энергии осуществляется по за-
конам плоского матричного вакуума. При наличии массовой материи 
поля проявляют себя, изменяя состояние движения этих массовых 
тел. И это изменение скорости движения реальных массовых тел, 
возможное только в полярных системах, происходит по законам мас-
сового полярного мира. Это относится, по крайней мере, к гравитаци-
онному и к электромагнитному полю. 

В рассматриваемом вопросе мы можем увидеть симметрию меж-
ду процессом движения материи в плоском вакууме и процессом пе-
реноса энергии гравитационным полем, в котором главную роль иг-
рает масса. Примером такого переноса энергии является падение тел 
на центр тяготения, обеспечивающее концентрацию энергии. В этом 
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случае скорость движения тела в полярной системе увеличивается, а 
внутренняя энергия и масса падающего тела сохраняют свое значе-
ние. Увеличение скорости соответствует изменению кинетической 
энергии тела. И мы знаем, что это происходит за счет того, что по-
лярный объект погружен в плоский вакуум. При этом суммарная 
энергия тела сохраняется, именно, за счет существования тела одно-
временно в двух системах отсчета, а, фактически, за счет сохранения 
суммарного значения энергии массовой материи и излучения. 

Из выражений для энергии в виде 2mc  и 2 m видно, что, 
теоретически, энергия объекта может быть равна нулю в двух случа-
ях, когда или масса равна нулю, или скорость равна нулю. А это зна-
чит, что тело должно быть отнесено только к одной системе отсчета. 
Если тело отнесено к декартовой системе, то его масса равна нулю. 
Если тело отнесено к полярной системе координат, скорость его дви-
жения равна нулю. Фактически, ни масса, ни скорость не могут быть 
равными нулю. И то, и другое в мире своего масштаба появляется с 
вполне определенным минимальным или максимальным значением. 
И, как мы неоднократно говорили выше, это пороговое значение дос-
тигается процессами, происходящими в мире меньшего или большего 
масштаба. Но мы говорим о массе и скорости равной нулю, посколь-
ку имеем в виду момент, когда и то, и другое просто отсутствует в 
мире данного масштаба. После этого момента скорость и масса появ-
ляются сразу с готовыми пороговыми значениями.  

Создается впечатление, что оба эти состояния характеризуются 
отсутствием энергии у объекта. В полярной системе объект есть, но 
не движется. В декартовой системе мог бы двигаться, а двигаться не-
чему. Этот парадокс, как мы указывали выше, разрешается за счет 
виртуальности существования материи. Объект раздувается в до-
планковском мире в виде полярной системы. В допланковском мире 
происходит рост массы объекта за счет торможения раздувания. Раз-
дувание прекращается в момент полного торможения. И в это мгно-
вение такой объект исчезает из плоского мира по той причине, что в 
плоском мире могут существовать объекты, двигающиеся только со 
скоростью света. Как только объект приобрел массу, он уже не может 
двигаться со скоростью света. В это мгновение он становится поляр-
ным массовым объектом, подчиняющимся закону стягивания поляр-
ной системы.  

При этом, если рассматривать движение рождаемой частицы гла-
зами жителя полярной системы координат, то энергия полярного объ-
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екта сохраняет свое значение, так как при раздувании носителя на 
нем всегда сохраняется постоянное количество точек вскрытия. Мало 
того, в самой полярной системе координат носители не раздуваются, 
размер их площади сохраняется, поэтому плотность материи в этой 
системе не изменяется, следовательно, любой объект либо покоится, 
либо движется в этой системе равномерно, и на это движение ника-
кой энергии не тратится. Если же рассматривать полярную систему с 
точки зрения жителя плоского мира, то скорость движения, или ско-
рость стягивания полярной системы, как носителя массовой материи, 
меняет свое значение. И это мы постоянно наблюдаем при свободном 
падении тел на Землю. И мы поняли, что раздувание Вселенной и 
любого полярного объекта начинается со скоростью, равной скорости 
света, а постепенно эта скорость раздувания падает в каждой точке 
полярного объекта.  

10.4. ПОЛЕ КАК ПЕРЕНОСЧИК ЭНЕРГИИ 

Чтобы разобраться с проблемой переноса энергии полем, рас-
смотрим процессы, которые происходят с фотоном при его движении 
вдоль вакуума. Напомним, что фотон интересен тем, что существует 
в двух модификациях: в виде волны и в виде массового объекта. В 
виде волны он существует, как объект плоского декартового вакуума, 
а в массовом виде он является полярным объектом. Если мы рассмот-
рим один акт раздувания основного носителя фотона, то увидим, что 
носитель раздувается и стягивается со скоростью света, как объект 
плоского пространства. И эта скорость равна скорости движения фо-
тона по вакууму. Скорость движения фотона сохраняет свое значе-
ние, то есть, его энергия относительно других тел во Вселенной оста-
ется без изменения, что можно понимать, как сохранение неизменной 
кинетической энергии фотона. В то же время масса фотона при раз-
дувании растет, и в этом росте массы мы видим аналогию с Вселен-
ной. Поэтому у фотона изменяется его потенциальная энергия, так 
как в актах колебания фотона изменяется его собственная масса. На-
помним, что изменение массы фотона происходит в допланковском 
мире. Таким образом, и фотон, и другие объекты, как состояние де-
формации вакуума, обладают энергией и в полярной, и в плоской 
системе отсчета. При этом в декартовой системе происходит измене-
ние потенциальной энергии, определяемой изменением массы, а в по-
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лярной системе происходит изменение кинетической энергии, опре-
деляемой изменением скорости движения объекта.  

И можно сделать предположение, что и гравитационное поле пере-
носит энергию так же, как и фотон переносит энергию электромагнит-
ного поля. Но сначала скажем о результате такой работы гравитацион-
ного поля. Мы постоянно наблюдаем явления свободного падения тел 
на центр тяготения. При таком падении собственная, то есть, внутрен-
няя энергия падающего тела не изменяется, поскольку масса любого 
тела уравновешена всей массой Вселенной, поэтому собственная энер-
гия тела при его существовании во Вселенной не изменяется, что озна-
чает, что тело находится в состоянии покоя и комфорта. И, тем не ме-
нее, сам процесс падения тела является переносом энергии в поле тяго-
тения. И нас сейчас интересует вопрос переноса энергии полем тяготе-
ния в отсутствии какого-то массового тела. Пробное тело еще не поме-
щено в поле тяготения, а поле тяготения, тем не менее, совершает рабо-
ту по переносу энергии в сторону центра тяготения. И возникает во-
прос, реальна ли, вообще, такая постановка вопроса. 

Воспользуемся аналогией с процессами раздувания полярного 
объекта и увеличения его массы, то есть, увеличение его потенциаль-
ной энергии. По аналогии, результатом переноса энергии гравитаци-
онного поля должен явиться факт стягивания полярного объекта, на-
пример, стягивание всей Вселенной в целом, или стягивание единич-
ного фотона в циклах колебания при его движении по пространству. 
Конечным моментом раздувания полярного объекта является факт 
полного торможения этого раздувания и проявление полной массы 
объекта в этот момент. После момента торможения полярный объект 
переходит во вторую стадию – стадию коллапса. В процессе распро-
странения гравитационного поля должно происходить перекачивание 
его энергии из массового вида в энергию излучения, и в конце цикла 
стягивания энергия в виде массовой материи должна перейти в энер-
гию излучения. При чем, этот процесс перехода должен быть не од-
номоментным, а постепенным, то есть, таким же, как и процесс уве-
личения массы Вселенной при ее раздувании, хотя скорость излуче-
ния в конце цикла стягивания делает этот конечный момент более на-
блюдаемым, чем конец цикла раздувания. 

Приведенные выше предположения находят подтверждение в на-
блюдаемых процессах, происходящих в космосе. Чаще по указанной 
выше схеме наблюдаются процессы перехода энергии из массовой 
формы в форму излучения. Это и истечение излучения из аккрецион-
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ных дисков, это взрывы сверхновых звезд, это, наконец, и поток излу-
чения из Солнца и других звезд, и другие подобные процессы. Наше 
предположение подтверждается данными физики об энергии связи: 
«Энергия связи равна той работе, которую нужно затратить, чтобы раз-
ложить систему на составляющие ее частицы…. образование связанно-
го состояния сопровождается выделением энергии….. Чем больше 
энергия связи по абсолютной величине, тем прочнее связь…. В частно-
сти, можно говорить о гравитационной энергии связи» [12 с.748]. Из 
приведенной цитаты следует, что при сближении частиц происходит 
выделение энергии, то есть, и в этом случае мы наблюдаем преобразо-
вание массовой энергии в энергию излучения. Уменьшение суммарной 
массы связанных тел определяется значением дефекта масс: «Дефект 
масс – разность между массой связанной системы взаимодействующих 
тел и суммой их масс в свободном состоянии. Дефект масс ( m ) опре-
деляется энергией связи системы (  ): ( 2cm  )….При очень 

больших гравитационных потенциалах, сравнимых по величине с 2с , 
может стать существенным гравитационный дефект масс. При гравита-
ционном коллапсе масса системы может уменьшиться лишь за счет по-
терь энергии на излучение (электромагнитное, нейтринное, гравитаци-
онное). При коллапсе в черную дыру такое уменьшение массы может 
составлять 20-40%» [12 с. 241]. 

Примерами проявление массы электромагнитного поля в конце 
цикла раздувания являются фотосинтез, то есть, рост зеленой массы 
растений, из которой впоследствии происходит образование угля, и 
т. п. Изменение массы любой системы связанных или взаимодейст-
вующих частей происходит за счет той же самой энергии связи. Для 
того, чтобы разъединить части целого, нужно затратить энергию, то 
есть, грубо говоря, нагреть объект с помощью излучения. При этом 
при увеличении расстояния между частями, суммарная масса тел уве-
личивается [12 с.241], то есть, приведенная цитата подтверждает на-
ше предположение, что в результате раздувания полярного объекта 
происходит увеличение массы системы тел.  

С этой проблемой связан еще один интересный аспект энергети-
ческого состояния объектов: "…вакуум далеко не пуст, он скорее на-
поминает бурлящий океан мгновенно возникающих и аннигилирую-
щих частиц, причем полное значение массы-энергии вещества во 
Вселенной остается постоянным". [10 c.134]. Мы полагаем, что это 
должно относиться к любой частице, для которой: «полное значение 
массы-энергии вещества… остается постоянным". Из этой цитаты 
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можно сделать вывод, что во Вселенной, да и в любой частице проис-
ходят процессы «перекачивания» энергии из формы излучения в мас-
совую форму, и, наоборот. Хотя физики подчеркивают, что масса и 
энергия – разные вещи, но такое перекачивание энергии из одной 
формы в другую мы можем наблюдать, хотя бы, при рождении пары 
античастиц при столкновении двух фотонов и при аннигиляции этих 
античастиц. В принципе, такое «перекачивание» энергии из одного 
вида в другой в нашей модели объясняется проявлением материи в 
мире другого масштаба.  

Выше мы говорили, что Вселенная не может быть стационарной. 
Материя во Вселенной может находиться только в состоянии движе-
ния с ускорением или торможением. Если общая энергия полярного 
объекта сохраняет свое значение, то при уменьшении размеров объ-
екта происходит концентрация энергии, а при увеличении размеров 
ее диссипация. При этом электромагнитное поле обеспечивает про-
цессы диссипации энергии, которые сопровождаются торможением 
движения массовой материи, а гравитационное поле обеспечивает 
процессы концентрации энергии, которые сопровождаются ускорени-
ем движения массовой материи. В эту схему не укладывается движе-
ние света с постоянной скоростью, а ведь свет, казалось бы, вносит 
вклад только в процессы диссипации энергии, поскольку движение 
света увеличивает размеры полярной системы. Но не надо забывать и 
явление столкновения фотонов, в результате которого происходит 
рождение массовой материи, то есть, процесс переноса энергии с по-
мощью фотонов может способствовать не только диссипации энер-
гии, но и ее концентрации. Ниже мы рассмотрим этот аспект пробле-
мы, включая и вопросы рождения массы излучением, и рождение из-
лучения массовой материей, то есть, процессы перекачивания энер-
гии из массового вида в излучение и обратно.  

Выше мы уже говорили о том, что при раздувании полярного 
объекта со скоростью света в целом, появляется масса, как результат 
торможения раздувания его частей. Следствием этого процесса явля-
ется рост массы Вселенной за счет «перекачивания» энергии излуче-
ния в энергию массового вещества. По аналогии, гравитационное по-
ле должно выполнять обратную работу, то есть, обеспечивать «пере-
качивание» энергии массового вещества в энергию излучения. И мы 
об этом уже говорили. Вспомните излучение из аккреционных дисков 
вращающихся черных дыр. Это самый яркий пример такой «работы» 
гравитационного поля.  
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Сделаем еще одно замечание по поводу переноса энергии вдоль 
вакуума. Каждое тело обладает массой, значит, оно обладает энерги-
ей. Перемещение тела по вакууму означает, что энергия тела переме-
щается вместе с телом. Но при этом энергия самого тела сохраняет 
свое значение. Главное, если мы говорим об энергии, то всегда надо 
помнить, какую энергию мы имеем в виду: собственную или относи-
тельную. Энергия самого тела сохраняется, а вакуум в месте сущест-
вования тела деформируется, при чем степень деформации вакуума 
зависит от массы тела, поэтому характер проявления энергии вакуума 
вдоль траектории тела изменяется. Место существования любого тела 
определяется состоянием деформации самого поля. Таким образом, 
присутствие массовой материи является условием для проявления 
поля. Выше мы говорили, что для рождения массовой материи про-
странство должно иметь кривизну. Чем больше кривизна пространст-
ва, тем выше степень деформации вакуума, тем легче происходит его 
расслоение, что и обеспечивает возможность передачи кванта дейст-
вия, как акта проявления поля в присутствии массовой материи.  

10.5. ГРАВИТАЦИОННОЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

Гравитационное поле – это состояние деформации вакуума, вы-
званное наличием в этом поле массовых тел. Гравитация – это со-
стояние деформации, при котором не происходит обменных процес-
сов, то есть, если в гравитационное поле попадает реальный объект, 
то он ни теряет, ни приобретает энергии. И возникает вопрос, какая 
разница между деформацией вакуума, когда тело падает на центр тя-
готения, и когда тело свободно движется в пространстве. Ответ, как 
мы полагаем, в том, что тело не может просто двигаться в простран-
стве. Оно всегда подчиняется состоянию деформации вакуума, и на 
это движение никакой энергии не расходуется.  

Попробуем найти аналогию между электромагнитным и гравита-
ционным полем. Вселенная зародилась не как оторванный от вакуума 
объект, а как новое состояние вакуума, то есть, при зарождении Все-
ленной вакуум в области пятна расслоения перешел в состояние поля. 
А состояние поля – это появление в вакууме сшитых волн – складок, 
растягивающих пространство. А это значит, что сначала в зарождаю-
щейся Вселенной не было массовой материи, то есть, односторонних 
пузырей, которые могли бы тормозить раздувание пространства. Сле-
довательно, раздувание должно было происходить со скоростью све-
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та. А отсюда единственный вывод – в первое мгновение освободилась 
чистая энергия излучения. Возможно, что вакуум оказался полностью 
расслоенным, и ничто, кроме запрета на скорость, не могло сдержи-
вать раздувание пространства. Таким образом, исходя из изложенно-
го выше, мы полагаем, что электромагнитное поле в виде излучения 
не просто переносит энергию, а именно оно обеспечивает раздувание 
полярных объектов при их рождении. И именно электромагнитное 
поле является причиной существования сил отталкивания, о которых 
писал Эйнштейн. 

Мы полагаем, что электромагнитное поле имеет такую же приро-
ду, как и гравитационное. И здесь сразу может возникнуть вопрос о 
правомочности такого подхода, поскольку возникают сомнения в 
единстве природы гравитационного и электромагнитного поля. В то 
же время надо напомнить, что все тела, не зависимо от их электро-
проводности, состоят из атомов, а атомы состоят из положительно и 
отрицательно заряженных частиц. Каждое тело состоит из электриче-
ски заряженных частиц, поэтому имеет электромагнитное поле. Дру-
гое дело, как это поле себя проявляет. Для того, чтобы частица созда-
ла электромагнитное поле, способное заявить о себе в массовом мире, 
нужно, чтобы она совершала колебания, то есть, фактически, чтобы 
она обладала повышенным значением энергии.  

Энергию вдоль вакуума переносят фотоны. Фотоны являются со-
стоянием деформации вакуума, поэтому распространение энергии из-
лучения, фактически, определяется состоянием деформации вакуума 
и происходит за счет колебаний виртуальных частиц вакуума. Тогда 
можно воспользоваться аналогией и сказать, что перенос энергии 
гравитации – это тоже состояние деформации вакуума, вызванное его 
колебаниями. Надо вспомнить, что фотон рождается, как полярная 
система. В первой стадии в виде электромагнитного поля фотон раз-
дувает пространство. Но после раздувания каждый единичный фотон, 
как полярная система, вступает во вторую стадию существования, ко-
гда основной носитель материи фотона начинает стягиваться, а его 
стягивание определяется фактом проявления у фотона массы. Таким 
образом, раздувание и стягивание пространства фотона – это разные 
стадии состояния деформации вакуума.  

Пока идет раздувание полярного объекта, мы имеем электромаг-
нитное поле, потому что масса частицы еще не проявилась, и простран-
ство раздувается излучением в виде волн сшитого вакуума. В конце 
цикла раздувания полярного объекта происходит проявление его мас-
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сы. А, когда масса становится проявленной, начинается стягивание. И 
здесь уже мы имеем гравитационное поле. И дело только в том, в каких 
масштабах мы наблюдаем эти процессы. Если мы смотрим на частицу, 
мы говорим об электромагнитном поле, а, если рассматриваем макро 
объекты, мы говорим о раздувании и стягивании. При чем, когда речь 
идет о стягивании, мы не сомневаемся и говорим о гравитационном по-
ле, а, когда говорим о раздувании, мы обычно теряемся, и не можем 
понять, за счет чего происходит раздувание пространства.  

Если наше предположение, что электромагнитное поле раздувает 
пространство, верно, то можно предположить, что постоянный объем 
и постоянная структура массовых тел должна обеспечиваться соот-
ношением сил отталкивания и сил гравитации. Физики говорят, что 
раздувается та часть пространства, в которой плотность вещества ни-
же, чем в окружающей области. В любом случае, мы наблюдаем в 
мире два предельно возможных состояния материи: полевое состоя-
ние, когда скорость движения материи максимальна и равна скорости 
света, и массовое состояние, или состояние покоя, когда материя не 
может двигаться, зато обладает максимальным значением массы. И 
мы предполагаем, что колебания – это циклический переход материи 
от состояния излучения в массовое состояние. При чем излучение 
раздувает пространство, а масса стягивает пространство. И нас инте-
ресует соотношение двух тенденций: стягивание массовых дыр, и 
раздувание безмассового излучения. 

И мы решили этот вопрос рассмотреть на примере вещественного 
объекта во Вселенной, занимающего какой-то определенный объем. 
Если занимаемый объем такого объекта постоянен, то можно предпо-
лагать, что в этом объекте существует равновесное состояние двух 
форм материи – в виде волн, и в виде массовых дырок. И в качестве 
примера возьмем Солнце, которое является такой стабильной систе-
мой. Давайте посмотрим, за счет чего удерживается равновесное со-
стояние Солнца. "Гравитационному сжатию Солнца противодейству-
ет перепад давления, возникающий из-за высокой температуры и 
плотности внутренних слоев Солнца" [12 с. 38]. Тогда можно подсчи-
тать энергию гравитационного сжатия и энергию давления раскален-
ной материи внутренних слоев Солнца. Радиус Солнца равен 

.107 10см . Масса Солнца равна .102 33г . Внутри Солнца находится 
раскаленный водородный газ с температурой КT 7106,1  . На по-
верхности Солнца расположена достаточно охлажденная и достаточ-
но тонкая, по сравнению с размерами Солнца, оболочка. Поэтому в 
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качестве модели можно принять, что все вещество Солнца находится 
в ионизированном состоянии при указанной температуре.  

Энергию раздувания молекул газа можно подсчитать, используя 
постоянную Больцмана ./.1038,1 23 КДжK  .Но мы приняли систе-
му единиц СГСЭ, а в этой системе .10.1 7эргДж  , поэтому постоян-
ная Больцмана в системе СГСЭ будет иметь значение: 

   ./.1038,1101038,1 16723 КэргK      (10.5.1) 
Тогда энергия одной молекулы газа определится из известного в 

термодинамике выражения: 
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     (10.5.2) 

Теперь нам надо подсчитать число молекул в Солнце. Ионизация 
– это отрыв электрона от атома или молекулы газа. Но протон – это 
стабильная частица. Значит, речь идет о гелии и дейтерии. Но, скорее 
всего, массу ионизированного водорода надо считать как раз по массе 
протона. Тогда можно определить, хотя бы, приблизительно количе-
ство протонов или молекул ионизированного газа внутри Солнца. 
Оно будет равно: 
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Так как энергия каждой молекулы известна, то определим энер-
гию раздувания ионизированного газа. Она будет равна: 

   .1078,323,3102,1 48957
1 эргn Mp      (10.5.4) 

Теперь подсчитаем энергию гравитационного стягивания Солнца: 
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Приблизительное равенство полученных значений говорит о том, 
что энергия раскаленного ионизированного газа соизмерима с грави-
тационной энергией стягивания материи Солнца. Можно предполо-
жить, что при своем рождении Вселенная находилась в состоянии, 
подобном состоянию раскаленного ионизированного газа, и что 
именно температура и энергия этого газа могли быть причиной раз-
дувания Вселенной. Ведь вначале расширения Вселенной температу-
ра ее была огромна, а масса, наоборот, незначительна.  
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10.6. РОЖДЕНИЕ ПОЛЕМ МАССЫ И ИЗЛУЧЕНИЯ 

Если гравитационное и электромагнитное поле – это разные эта-
пы существования полярных объектов, то процесс раздувания и про-
цесс стягивания этого полярного объекта должны обладать симмет-
рией. В случае электромагнитного поля колеблющийся источник, как 
бы, теряет энергию, например, при излучении с поверхности Солнца. 
Лучи Солнца разбегаются, перенося энергию. За счет этой энергии на 
Земле появилась жизнь. Как полагают, Солнце при этом теряет энер-
гию. Электромагнитное поле раздувает пространство, а гравитацион-
ное поле, наоборот, стягивает его.  

Тогда, по аналогии гравитационное поле должно переносить 
энергию от далеких объектов к центру тяготения наподобие того, как 
электромагнитное поле переносит энергию от источника излучения в 
пространство Вселенной. На первый взгляд создается впечатление, 
что гравитационное поле не переносит энергии к центру тяготения 
ниоткуда. Ведь, если бы поле тяготения обогащало центр тяготения 
энергией, то масса центра тяготения должна бы увеличиваться, а 
плотность точек вскрытия должна повышаться. И мы делаем предпо-
ложение, что это так и происходит, то есть, гравитационное поле уве-
личивает энергию центра тяготения. И нас интересует вопрос, как 
увеличивается масса центра тяготения за счет того, что гравитацион-
ное поле переносит энергию издалека к центру тяготения.  

Таким образом, если физиков интересует рождение гравитацион-
ного поля массой, то нас интересует рождение массы гравитацион-
ным полем. То есть, мы полагаем, что рождение массы вызвано нали-
чием гравитационного поля вакуума. А то, что вакуум имеет свое 
собственное гравитационное поле, сомневаться не приходиться. 
Вспомните, что любые два тела притягиваются друг к другу с силой, 
которая зависит от значения гравитационной постоянной, которая, 
несомненно, характеризует гравитационное состояние вакуума. 

Рождение массы в нашей модели является результатом торможе-
ния раздувания полярной системы. Таков механизм и появления мас-
сы Вселенной при ее зарождении. Мы предполагаем, что появление 
массовых объектов на ранней стадии существования Вселенной оп-
ределялось актами столкновения фотонов высоких энергий, в резуль-
тате чего происходило рождение пар реальных античастиц, энергия 
которых соответствовала энергии сталкивающихся фотонов. Воз-
можность процессов рождения массы за счет излучения в ранней 
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Вселенной не вызывает сомнения. Могут появиться сомнения по по-
воду возможности таких процессов в стареющей Вселенной.  

Мы говорили, что гравитационное поле стягивает пространство, а 
излучение раздувает его. И должна быть симметрия между процесса-
ми раздувания и процессами стягивания. В гравитационном поле ско-
рость тела изменяется. В электромагнитном поле сохраняется ско-
рость движения, зато изменяется частота колебаний фотонов при 
движении в поле тяготения. А увеличение частоты колебаний фотона 
– это и есть увеличение его массы, и увеличение его энергии. При 
приближении, а главное, при падении на центр тяготения частота ко-
лебаний фотонов увеличивается. А это означает, что масса фотона 
увеличивается. И возникает вопрос, если масса фотона увеличивается 
при падении его на центр тяготения, то, что происходит с массой ре-
альных тел, падающих на центр тяготения.  

Акты проявления материальных объектов в планковском мире 
связаны с появлением у них массы. В связи с этим появляется идея, 
можно ли перенос излучения или энергии от Солнца к другим телам 
рассматривать, как неотъемлемую часть процесса образования массы 
за счет торможения раздувания полярной системы. Поясним нашу 
мысль. Выше мы говорили, что масса при рождении Вселенной обра-
зуется за счет того, что пространство раздувается во всех своих точ-
ках со скоростью света, но объема самого пространства не хватает 
для такого раздувания, и в результате этого начинается торможение 
раздувания, при котором излучение переходит в состояние массы. 
Только в макромире этот процесс, как бы, долговременный. Приме-
ром этого процесса являются рождение в процессе эволюции Вселен-
ной все более тяжелых химических элементов. В настоящее время мы 
можем наблюдать рост биологических форм эволюции материи, на-
пример, рост зеленой массы, то есть, преобразование энергии излуче-
ния в растительный покров Земли. Затем леса превращаются в дре-
весный уголь, в другие полезные ископаемые, то есть, мы можем на-
блюдать пример роста массового вещества за счет излучения.  

Это позволяет предположить, что с увеличением возраста Земли 
происходит и увеличение ее массы. Это увеличение незначительно, 
однако оно должно влиять на изменение расстояния от Земли до 
Солнца. Следствием этого должно явиться потепление климата на 
Земле. Кроме того, увеличение массы Земли должно привести к уве-
личению сил гравитационного стягивания Земли. Можно предполо-
жить, что увеличение массы Земли вызовет еще большее стягивание 
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материи Земли вдоль ее оси, поскольку расстояние от полюсов до 
центра масс Земли меньше, чем расстояние точек на экваторе до цен-
тра Земли. Разница в стягивании Земли по разным направлениям 
могла быть причиной наблюдаемых землетрясений, вызванных сме-
щением материи внутри Земли. Наибольшая степень смещения мате-
рии внутренних областей Земли должна наблюдаться в областях, 
наиболее удаленных от центра масс Земли, то есть, в экваториальной 
зоне и в близких к ней зонах, где и наблюдаются наиболее сильные 
землетрясения. Если наше предположение имеет основание, то зем-
летрясения должны были появиться вместе с переходом Вселенной из 
стадии раздувания в стадию коллапса.  

Мы полагаем также, что большую роль в увеличении массы Все-
ленной играют процессы связывания излучения в атомах тяжелых 
металлов, а также в живых организмах. Ведь в каждом из них имеется 
много электронов. И только самые близкие к ядру электроны нахо-
дятся в низком энергетическом состоянии. Остальные электроны воз-
буждены, а это означает, что они поглотили достаточно большое ко-
личество излучения. То есть, эволюция материи сопровождается про-
цессами поглощения энергии излучения массовой материей. Этот 
процесс точнее можно назвать связыванием энергии излучения мас-
совыми объектами. 

Но одновременно мы можем наблюдать и обратные процессы, 
когда энергия массовой материи преобразуется в энергию излучения. 
Ярким примером таких процессов является, прежде всего, рождение 
излучения из аккреционных дисков вращающихся черных дыр, о чем 
мы говорили выше. И возникает вопрос, где берутся кванты, которые 
начинает излучать тело, падающее на черную дыру. Мы думаем, что 
ответ может быть только один – из поля тяготения. Это, скорее всего, 
энергия деформированного вакуума. Это значит, что в вакууме в этом 
месте много массовой материи в виде зарядовых пузырей и много 
виртуальных частиц, находящихся в состоянии дыхания, то есть, вы-
сока плотность точек вскрытия. Если в зону повышенной плотности 
точек вскрытия попадает новое тело, оно еще больше деформирует 
вакуум. В зоне появляется еще больше виртуальных частиц. Поле, 
как бы, перенасытилось энергией и стало излучать лишние кванты.  

Рассмотрим рождение излучения гравитационным полем. Мы по-
лагаем, что гравитация не проявляет своей энергии, пока не произойдет 
столкновение тел. Пока тела двигаются свободно, они находятся в со-
стоянии, когда между телами не происходит никаких процессов обмена 
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энергией. Когда тело или частица попадает в поле тяготения, она за 
счет изменения плотности точек вскрытия начинает двигаться ускорен-
но относительно центра тяготения. Но и здесь энергия частицы ни убы-
вает, ни прибавляется. И когда скорость частицы, движущейся с уско-
рением относительно центра тяготения, приобретает запретное значе-
ние, то тело уже не может двигаться быстрее, и в этом случае энергия 
поля начинает влиять на частоту колебаний частицы, то есть, происхо-
дит увеличение массы тела. Если скорость движения тела увеличивает-
ся, то энергия тела относительно центра тяготения возрастает за счет 
изменения скорости их взаимного движения. Таким образом, мы пола-
гаем, что для реальных частиц и массовых тел насыщение энергией 
гравитационного поля происходит за счет роста их кинетической энер-
гии, то есть, за счет увеличения скорости свободного падения тела.  

Фотон при падении на центр тяготения не может двигаться быст-
рее, чем он двигался до сих пор. Фотон движется с максимальной ско-
ростью, поэтому его энергия может увеличиться только за счет увели-
чения частоты колебаний. Таким образом, при падении на центр тяго-
тения частота колебания фотона увеличивается. А это означает, что в 
момент удара о центр тяготения масса фотона увеличивается. Мало то-
го, поток таких фотонов будет чаще бомбардировать поверхность пре-
пятствия, из-за чего поверхность получит больше энергии, чем, если бы 
фотоны ударялись о препятствие вдали от центра тяготения. Получает-
ся, что фотоны, как бы, питаются энергией гравитационного поля. Мо-
жет, именно поэтому фотон является переносчиком энергии, потому 
что он может впитывать энергию поля, а потом передавать ее кому-то 
другому. А энергию поля он может впитывать за счет того, что у него 
может повышаться частота колебаний. Таким образом, фотон может 
впитывать энергию, как промокашка чернила, при этом он достаточно 
просто переходит с одной частоты колебаний на другую. 

Итак, при приближении к центру тяготения фотон начинает впи-
тывать в себя энергию гравитационного поля, и это еще одно под-
тверждение верности нашего предположения, что частицы являются 
состоянием вакуума. И мы знаем, что при приближении к центру тя-
готения вакуум все более насыщен энергией, готовой к проявлению, 
поэтому при приближении к центру тяготения энергия фотона долж-
на увеличиваться.  
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10.7 . ПРОБЛЕМА ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОЛЯ 

Мы знаем, что электромагнитное поле можно экранировать. Мы 
можем поставить перед излучением преграду, чтобы предотвратить 
воздействие электромагнитного поля. И возникает вопрос, можно ли 
экранировать гравитационное поле. Если существует симметрия, и из-
лучение экранируется массовым веществом, то гравитационное поле 
должно экранироваться излучением. Излучение экранируется очень 
тяжелым веществом, то есть, веществом, имеющим достаточно жест-
кую структуру. При этом излучение падает на вещество, передавая ему 
свою энергию в виде квантов действия. А гравитационное поле должно 
экранироваться мощным излучением. Мы знаем, что гравитационному 
стягиванию Солнца противостоит высокое давление внутри Солнца. А 
высокое давление – это, как раз, и есть высокая температура, то есть, 
холлапс материи Солнца предотвращается излучением. 

Возникает вопрос, можно ли поставить перед падающей массой 
преграду в виде излучения? Ведь мы можем перед излучением поста-
вить преграду в виде массы. Если есть такая преграда, то излучение 
просто в ней застревает. Тогда, по аналогии, если падает тело, то мы 
можем перед ним поместить поток излучения, и тело не сможет пре-
одолеть этого потока, превращаясь в излучение. И снова воспользу-
емся аналогией. Фотон застревает в массе. Это торможение фотона 
повышает частоту колебаний вещества, то есть, повышает его энер-
гию. При падении массы на излучение, масса сама переходит в излу-
чение, следовательно, она должна забрать энергию у излучения. А 
излучение должно потерять энергию, что и происходит при нагрева-
нии тела до очень высоких температур. Ведь на то, чтобы масса рас-
плавилась, тратится энергия, что приводит к понижению энергии и 
температуры излучения.  

Масса экранирует излучение, потому что масса существует вне 
излучения. Значит, по симметрии, излучение должно существовать 
помимо массы. В качестве примера можно привести излучение с по-
верхности какого-нибудь очень яркого объекта, например, Солнца. 
Тогда по симметрии должно получиться, что при падении тела на та-
кое ярко излучающее тело, масса не может преодолеть этот барьер, и 
погибает. Действительно, сквозь огонь масса не может пройти, так 
как масса сгорает, а сквозь свинцовые трубы не проходит излучение. 
Только, точнее сказать, масса не сгорает, а плавится, ведь речь идет 
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об очень высокой температуре. Значит, получается, что излучение яв-
ляется препятствием для распространения массы.  

Таким образом, чтобы экранировать излучение, надо ему прегра-
дить путь. Это можно увидеть, если мы поместим горящую лампочку в 
темный чулан. И в этом случае стенки чулана экранируют свет, то есть, 
экранируют электромагнитное поле. Масса, наоборот, стягивается. По-
этому, чтобы экранировать массу, надо преградить ей путь к стягива-
нию. И снова вспомним Солнце. Внутри оно раскалено, значит, излуче-
ние удерживает Солнце от коллапса. И мы полагаем, что, именно, излу-
чение является причиной этого противостояния гравитационному кол-
лапсу и Земли, и Солнца, и далеких звезд. И получается, что и гравита-
ционное взаимодействие можно остановить излучением. Это и позво-
лило нам предположить, что гравитационное и электромагнитные поля 
– это разные стадии одного и того же состояния вакуума. 

10.8. ПОПЫТКА ПОДОЙТИ К МАГНЕТИЗМУ 

Магнитное поле создается или намагниченными телами, или 
движущимся электрическим зарядом, или проводником с электриче-
ским током [8с. 250]. Мы полагаем, что появление магнитного поля 
связано с вращением материи. Начнем разговор с магнитной стрелки 
компаса. Мы полагаем, что для положения магнитной стрелки имеет 
значение два момента: ориентация магнитной стрелки, и относитель-
ное положение северного и южного полюса. Если говорить об ориен-
тации стрелки, то стрелка располагается так, что один ее конец пока-
зывает на северный полюс Земного шара, а второй – на южный по-
люс, то есть, в точки, которые лежат на оси вращения Земли. Эти 
точки не вращаются. Выше мы показали, что относительная масса тел 
зависит от скорости их относительного движения, и, чем меньше ско-
рость движения, тем больше относительная масса тела или его части. 
Тогда можно предположить, что относительная масса Земли у полю-
сов выше, чем в других точках на поверхности Земли. Тогда получа-
ется, что элементарные частицы, из которых состоит магнитная 
стрелка, скатываются в сторону большей плотности точек вскрытия, 
то есть, к полюсам Земли. Можно предположить, что эта разница в 
плотности точек вскрытия слишком мала, ее могут улавливать только 
намагниченные частицы. При этом частицы магнитной стрелки при-
тягиваются к полюсам, ориентируя магнитную стрелку относительно 
Северного и Южного полюса. Таким образом, мы делаем предполо-
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жение, что магнитные поля имеют ту же природу, что и гравитацион-
ные. Они определяются степенью деформации вакуума. И намагни-
ченные частицы скатываются в область повышенной плотности точек 
вскрытия потому, что намагниченные частицы более чувствительны к 
изменениям плотности точек вскрытия.  

С другой стороны, можно предположить, что само вращение 
Земли деформирует вакуум каким-то особым способом. Гравитаци-
онное поле – это, как бы, стационарное поле. При таком поле проис-
ходят акты дыхания виртуальных частиц вакуума, при которых час-
тицы топчутся на месте. А при вращении объектов вакуум деформи-
руется несколько иначе. Происходит что-то вроде закрутки виртуаль-
ных частиц вакуума, то есть, вращающееся тело будет иначе дефор-
мировать вакуум. И эта деформация вакуума, вызванная вращением 
тела, и является магнитным полем.  

При решении проблемы магнитного поля возникает вопрос, по-
чему одна половина магнитной стрелки поворачивается в сторону се-
верного полюса Земли, а другая – в сторону южного полюса. Значит, 
кроме повышенной плотности точек вскрытия на полюсах Земли, 
есть еще какая-то причина, которая заставляет стрелку компаса пово-
рачиваться определенным образом. И встает вопрос, что это может 
быть. Создается впечатление, что поворот стрелки определяется вра-
щением Земли. Но и для более мелких тел, обладающих магнитными 
свойствами, выполняется это явление. В чем же дело. Можно предпо-
ложить, что в каждом намагниченном теле создаются какие-то зако-
номерные потоки элементарных частиц или их материи, которые и 
определяют поворот магнитной стрелки. Но и в самой магнитной 
стрелке должны происходить какие-то движения элементарных час-
тиц или их материи.  

Мы полагаем, что ответ на поставленный вопрос связан с движе-
нием материи частиц на их носителях. Если взять систему отсчета, 
связанную с частицей, то можно рассматривать основной носитель 
частицы как полярную систему отсчета, раздувающуюся из непод-
вижного центра. Ведь все системы отсчета равноценны. Тогда основ-
ной носитель частицы, как бы, раздувается из одной точки и стягива-
ется в эту же самую точку. Вокруг этого центра и возникает электро-
магнитное поле. В принципе, мы можем рассмотреть модель элек-
тромагнитного поля на примере движения фотона, поскольку разду-
вающийся и стягивающийся фотон и является электромагнитным по-
лем. Напомним, что фотон движется по пространству Вселенной 
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вдоль своего лучевого направления. В нашей модели материя фотона 
имеет вид блинчика, лежащего на основном носителе, раздувающем-
ся в виде сферического слоя. Как мы полагаем, материя блинчика 
вращается вокруг лучевой точки, и сам блинчик похож на спираль-
ную галактику, на планету, или на кольцо Сатурна. Поскольку мате-
рия фотона лежит на раздувающемся малом массовом носителе, то 
материя фотона в пространстве Вселенной совершает движение по 
винтовой линии с осью, совпадающей с лучевым направлением дви-
жения фотона. Если мы выделим точку на периферии массового но-
сителя материи фотона, то эта точка будет двигаться по винтовой ли-
нии, навитой на конус. Покажем на рисунке траекторию движения 
одной такой точки. 

 

Основной носитель фотона определяет электрическое поле час-
тицы. При этом направление раздувания основного носителя совпа-
дает с направлением движения фотона в пространстве Вселенной, ко-
торое мы условно назвали лучевым направлением. Но материя фото-
на движется и на своем раздувающемся массовом носителе. При чем 
раздувание массового носителя происходит не вдоль вакуума, а в 
массовую щель Вселенной, то есть, в направлении, перпендикуляр-
ном движению фотона вдоль вакуума. В момент начала раздувания и 
в момент начала коллапса сферические поверхности носителей пре-
вращаются в плоскости, поэтому на приведенном рисунке показаны 
плоскости, характеризующие положение носителей в эти предельные 
моменты колебания фотона. Эти плоскости всегда расположены пер-
пендикулярно траектории движения материи фотона. 

Поскольку траекторией массовой материи фотона является винто-
вая линия, плоскость носителя массовой материи фотона все время ос-
тается перпендикулярной к этой винтовой линии. Теперь представим 
себе, что происходит с этой плоскостью в процесс движения фотона 
вдоль вакуума. Вспомним, что в начале цикла раздувания материя фо-
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тона прижимается к лучевому направлению, и скорость ее движения 
максимальна, то есть, в начале цикла раздувания положение основного 
носителей фотона при его движении вдоль вакуума и положение массо-
вого носителя совпадают, что показано на рисунке. По мере отдаления 
материи фотона от лучевого направления, массовый носитель, перпен-
дикулярный материи фотона, движущейся вдоль винтовой линии, по-
ворачивается и в конце цикла раздувания располагается перпендику-
лярно раздувающейся сферической поверхности основного носителя. 
Таким образом, в момент проявления массы фотона массовый носитель 
имеет вид плоскости, проходящей через лучевое направление и центр 
сферы основного носителя, то есть, оказывается в положении, перпен-
дикулярном основному носителю. 

В момент проявления частица имеет два взаимно перпендикуляр-
ных носителя, что и определяет наличие двух полей: электрического 
и магнитного. Электрическое поле, определяемое колебаниями ос-
новного носителя, стягивает частицу прямо на центр. Магнитное по-
ле, определяемое движением материи фотона по винтовой линии, а, 
фактически, вращением блинчика, стягивает частицу в направлении, 
перпендикулярном направлению стягивания основного носителя, за 
счет чего и образуются замкнутые криволинейные силовые линии 
магнитного поля.  

Рассмотренные процессы связаны с циклами колебаний частицы, 
при которых ее массовая энергия преобразуется в энергию излучения. 
Приведем предполагаемую модель этого процесса. При стягивании 
массового носителя частицы происходит свободное падение ее мате-
рии в точку на лучевом направлении, что равнозначно стягиванию 
материи массового носителя саму на себя. Частица утрамбовывается, 
и наступает момент, когда скорость падения материи превышает за-
претное значение. С этого момента частица начинает излучать лиш-
нюю энергию, как аккреционный диск черной вращающейся дыры. 
Возможно, что реальная закрученная частица очень похожа, именно, 
на черную вращающуюся дыру. В конце цикла стягивания частица 
излучает лишнюю энергию, но направление распространения этого 
излучения иное, чем направление распространения излучения, вы-
званного колебаниями основного носителя. Направление этого «мас-
совое» излучение перпендикулярно направлению «основного» излу-
чения. Излучение, вызванное колебаниями основного носителя, опре-
деляет электрическую составляющую электромагнитного поля, а на-
правление распространения излучения от «массового» поля, опреде-
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ляет магнитную составляющую электромагнитного поля. Таким обра-
зом, появление магнитной составляющей электромагнитного поля 
определяется тем, что носитель материи блинчика поворачивается, 
поскольку материя частицы вращается на основном носителе, кото-
рый раздувается. Если бы частица не двигалась, ее массовый носи-
тель совпадал бы с основным носителем. Если бы частица двигалась, 
но ее массовый носитель не раздувался, то ее носитель всегда прохо-
дил бы через центр основного носителя, и частица бы находилась в 
состоянии инерции, то есть, в состоянии, когда пространство про-
шлого и настоящего имеют одинаковые параметры и характеристики.  

Попытаемся объяснить действие магнитного поля Земли на маг-
нитную стрелку компаса. Мы полагаем, что возможна связь магнит-
ных свойств объектов с распределением массовой материи во Все-
ленной. Поскольку во Вселенной все системы отсчета равнозначны, 
то мы можем выбрать систему отсчета, связанную с осью мира. На-
помним, что полюсами мира называются точки на небосводе, вокруг 
которых происходит вращение звездного неба. Положение северного 
полюса мира близко к положению Полярной звезды. Фактически, ось 
мира определяет положение оси вращения Земли, которая имеет по-
стоянное направление относительно звездного неба. Если мы выбра-
ли систему отсчета, связанную с осью мира, а, точнее, с осью враще-
ние Земли, то эта ось будет неподвижна относительно выбранной 
системы отсчета, а это означает, что масса материи вдоль оси мира 
имеет максимальное значение. Остальная Вселенная вращается во-
круг оси мира, следовательно, в любой точке вращающейся Вселен-
ной относительная масса вещества будет меньше, чем на оси мира. 
Тогда можно предположить, что ориентация магнитной стрелки лю-
бого объекта определяется этим максимальным значением плотности 
материи всей Вселенной, которое существует в области оси мира. То-
гда магнитная стрелка компаса поворачивается за счет распределения 
массы во Вселенной. В этом случае ориентация магнитной стрелки 
определяется не только направлением оси вращения Земли, но и на-
правлением оси мира. Напомним, что мы предположили, что магнит-
ными свойствами обладают объекты, более чутко реагирующие на 
изменение плотности материи в пространстве.  

Теперь сделаем замечание относительно направления северного и 
южного магнитного полюса оси мира. Мы полагаем, что этот вопрос 
может быть связан с направлением вращения материи, как всей Все-
ленной в целом, так и с направлением вращения Земли и элементар-
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ных частиц, входящих в состав намагниченных тел. Прежде всего, 
можно предположить, что в намагниченных телах материя должна 
иметь определенную структуру, обеспечивающую возможность вра-
щения материи в определенном направлении. Можно предположить, 
что это условие выполняется для металлов, имеющих достаточно же-
сткую структуру в виде кристаллической решетки. Направление ори-
ентации северного и южного магнитного полюса может определяться 
известным в физике правилом буравчика. Известно, что любой замк-
нутый проводник с током создает магнитное поле. Можно вспомнить 
соленоид, состоящий из большого числа витков проволоки, обра-
зующих винтовую линию. Роль такого соленоида играют все элек-
троны Земли, вращающиеся вместе с нею вокруг ее оси. В этом слу-
чае «внутри» соленоида, то есть, вдоль оси вращения Земли, возника-
ет однородное магнитное поле [8с. 257-258]. Согласно правилу бу-
равчика, если мы смотрим на вращение Земли со стороны северного 
полюса, то вращение тока должно происходить против часовой 
стрелки, что и соответствует направлению вращения Земли. Мы по-
лагаем, что ориентация магнитной стрелки определяется действием 
на ее электроны магнитного поля Земли, которое заставляет электро-
ны материи магнитной стрелки вращаться по определенному направ-
лению, которое, в свою очередь, приводит к соответствующей ориен-
тации самой стрелки относительно магнитного поля Земли. 
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Глава 11 
 

ВСЕЛЕННАЯ КАК СОСТОЯНИЕ ВАКУУМА 

11.1/ ЕДИНСТВО ВСЕЛЕННОЙ 

Вселенная является единым образованием, если два ее противо-
положных полюса могут взаимодействовать друг с другом с участием 
кванта действия. Рассмотрим взаимодействие двух точек: точки су-
ществования наблюдателя и противоположного полюса Вселенной, 
который удаляется от наблюдателя всегда с одной скоростью, как мы 
полагаем, равной скорости света. В этом случае масса противопо-
ложного полюса Вселенной должна иметь минимально возможную 
для планковского мира массу, то есть, массу, равную кванту массы. 
Используя соотношение, связывающее массу и радиус Вселенной в 

виде: 
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 , запишем значение относительной энергии двух 

противоположных полюсов Вселенной:  
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Из полученного выражения видно, что энергия взаимодействия 
минимально возможной массы со всей массой Вселенной равна кван-
ту действия при любом значении радиуса Вселенной. Создается впе-
чатление, что именно последнее соотношение определяет параметры 
Вселенной. Ведь для существования Вселенной должна, прежде все-
го, проявиться минимальная масса *m . А она должна появиться так, 
чтобы два противоположных полюса Вселенной могли взаимодейст-
вовать с минимальной порцией энергии в квант действия. Если такого 
взаимодействия не будет, то Вселенная не будет представлять собой 
единого целого образования. Если же на одном полюсе имеется квант 
массы, а на втором полюсе, как бы, сосредоточена полная масса Все-
ленной, то эти объекты могут взаимодействовать друг с другом с уча-
стием кванта действия. При этом объект с минимальной массой дви-
жется относительно нас с максимальной скоростью. Мы вместе со 
всей Вселенной, как неподвижный объект, должны обладать макси-
мальной массой.  
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Последнее замечание связано с состоянием покоя. Если я наблюда-
тель, и я покоюсь, то моя масса максимальна. Масса тела в противопо-
ложном полюсе Вселенной должна быть равна нулю, потому что про-
тивоположный полюс отдаляется от меня со скоростью света. Мы пола-
гаем, что массы, равной нулю, быть не может на том основании, что 
проявление любого объекта происходит в момент взаимодействия, ко-
гда масса взаимодействующих объектов принимает реальное предель-
ное значение. Поэтому масса одного из объектов должна иметь макси-
мальное значение, а масса второго объекта должна иметь минимально 
возможное значение, соответствующее относительному движению тел 
со скоростью света. Выше мы говорили о фотоне, обладающем мини-
мальной массой, позволяющей ему участвовать в акте взаимодействия 
со всей Вселенной, обмениваясь при этом квантом действия. Частота 
колебаний такого фотона определится временем существования Все-
ленной, полученным из условия равнопеременного движения и, по на-
шему предположению, равным или близким к значению:  
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Тогда частота колебаний фотона, обладающего минимальной 

массой, будет иметь значение: 
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откуда можно определить массу фотона, приобретаемую им за секун-
ду раздувания его носителя: 
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За все врем существования Вселенной такой фотон приобретает 
квант массы. 

Мы полагаем, что Вселенная является черной дырой. Подсчитаем 
радиус Шварцшильда по известному выражению: 
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Исходя из того, что радиус и масса Вселенной связаны соотно-

шением: 
G

c
RM ВселВсел

2

 , (11.1.6)  
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Поскольку соотношение (11.1.6) выполняется для любого радиу-
са Вселенной, то можно сделать вывод, что наша Вселенная является 
черной дырой в процессе всего своего существования.  

Вселенная в целом раздувается со скоростью света, и это не мешает 
ее отдельным частям совершать вращательные движения. При этом в 
состоянии удаления или приближения друг к другу со скоростью света 
всегда находятся две точки, расположенные в противоположных полю-
сах Вселенной. С какой бы скоростью мы не перемещались в простран-
стве, полюс прошлого отдаляется от нас с одинаковой скоростью по той 
причине, что любая точка нашего бытия – это итог раздувания про-
странства со скоростью света с момента рождения Вселенной.  

Виртуальная частица при своем раздувании похожа на нашу Все-
ленную, поэтому, как бы не происходило ее раздувание, с какой бы 
скоростью не происходило вращение ее частей, противоположные по-
люсы будут всегда отдаляться друг от друга со скоростью света. Мы 
полагаем, что для Вселенной такой вариант возможен только при раз-
дувании ее в четырехмерном пространстве, то есть, когда раздуваю-
щаяся Вселенная погружена в пространство большего числа измерений.  

11.2. ВСЕЛЕННАЯ КАК ОБЪЕКТ,  
ПОГРУЖЕННЫЙ В ВАКУУМ 

В этой главе нас интересует вакуум, как пространство, в которое 
погружена раздувающаяся Вселенная. Пространство Вселенной – это 
область матричного вакуума, оккупированная Вселенной. Реальное ве-
щество Вселенной расположено в виде вкраплений, разбросанных в 
этом пространстве. Плотность реального вещества современной Все-
ленной порядка 329 ./.10 смг . Эти вкрапления вещества имеют вид ло-
кусов, пятен расслоения вакуума на величину планковского размера. 
Там, где нет реальной материи, вакуум сшит, то есть, представляет со-
бой геометрическое трехмерное пространство, которое и является фи-
зическим вакуумом Вселенной. Практически, физический вакуум – это 
трехмерное геометрическое подпространство, которое в планковском 
мире себя не проявляет, так как его объекты не имеют всех планков-
ских измерений, необходимых для проявления. Виртуальные частицы 
проявляют себя только на мгновение за счет того, что они на планков-
ское время становятся планковскими объектами. В любом случае мате-
рия проявляет себя в нашем мире актами передачи кванта действия.  
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Человеку с его трехмерным сознанием трудно понять, как Все-
ленная может раздуваться или стягиваться в каждой своей точке. Это 
проще понять, рассматривая двумерную модель Вселенной в виде 
раздувающейся мыльной пленки. С точки зрения геометрии разду-
вающийся мыльный пузырь представляет собой геометрическую по-
верхность. Фактически, молекулы мыльной пленки расположены 
друг от друга на больших расстояниях. Целостность пленки обеспе-
чивается молекулярными связями, образующими на поверхности 
пленки определенную структуру, обладающую достаточной прочно-
стью. При раздувании пузыря молекулы мыльной пленки отдаляются 
друг от друга, за счет чего происходит увеличение площади поверх-
ности мыльной пленки. Но мы знаем, что мыльный пузырь нельзя 
раздувать беспредельно. Если продолжать надувать пленку, то насту-
пит момент, когда связи между молекулами нарушатся, и мыльный 
пузырь просто лопнет. Воспользовавшись аналогией, можно предпо-
ложить, что целостность Вселенной обеспечивается гравитационны-
ми связями между галактиками и их скоплениями, которые аналогич-
ны молекулярным связям, обеспечивающим целостность мыльной 
пленки. Известно, что скопления галактик во Вселенной имеют сет-
чато-ячеистую структуру [19 с. 177]. То есть, можно предположить, 
что целостность Вселенной обеспечивается гравитационными связя-
ми между скоплениями галактик.  

В модели четырехмерного объемлющего пространства Вселенная 
трехмерна, если не считать четвертого измерения толщиной в планков-
ский размер. И нас интересует, как происходит раздувание Вселенной в 
виде полярной системы, погруженной в плоский вакуум. В двумерной 
модели Вселенной поверхность мыльного пузыря раздувается так, что 
каждая ее точка перемещается в трехмерном пространстве в направле-
нии, перпендикулярном к сферической поверхности пузыря. Если это 
направление точно перпендикулярно поверхности пузыря, то оно вы-
зывает равномерное раздувание самого пузыря в каждой его точке во 
всех возможных направлениях. Аналогично, при раздувании Вселенной 
каждая ее точка перемещается в четырехмерном пространстве в на-
правлении, перпендикулярном трехмерному пространству физического 
вакуума Вселенной, при этом каждая точка Вселенной раздувается в 
виде полярной системы. Но каждая такая система раздувается уже в 
массовом пространстве Вселенной, и характер ее раздувания зависит от 
плотности материи Вселенной. То есть, если при раздувании Вселенной 
в направлении четвертого измерения плотность материи вакуума всегда 
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имеет постоянное значение, то плотности материи трехмерной Вселен-
ной по разным ее направлениям не одинакова и зависит от распределе-
ния в ней массовой материи. 

Покажем на рисунке двумерную модель разду-
вающейся Вселенной.  

Направление раздувания «п» принадлежит не 
двумерному пространству, а пространству на раз-
мерность выше. Кроме того, направление раздува-
ния перпендикулярно к любой линии, проходящей 
в двумерном пространстве через эту точку. Обо-
значим ее точкой «А». Тогда можно предположить, 
что, если бы житель двумерного мира мог видеть 

этот перпендикуляр к его пространству, то он видел бы его, как объ-
ект, перпендикулярный одновременно ко всем линия в его простран-
стве, проходящим через точку А. В двумерном пространстве это бу-
дет так называемый пучок линий, распространяющихся из этой точки 
по всем возможным направлениям. Таким образом, для жителя дву-
мерного мира, единственное направление в третьем измерении будет 
представлено в виде множества линий, исходящих из одной точки, то 
есть, в виде двумерного раздувающегося полярного объекта. 

По аналогии можно сказать, что, направление, перпендикулярное к 
нашему трехмерному пространству, представлено в нашем трехмерном 
пространстве в виде связки линий, исходящих из одной точки, то есть, в 
виде совокупности линий, распространяющихся в трехмерном про-
странстве из точки по всем возможным направлениям. И мы это, дейст-
вительно, видим при распространении света от источника излучения, 
например, от Солнца. И тогда становится понятным, почему мы видели 
бы зеленую лампочку, зажженную в момент рождения Вселенной, раз-
мазанной по всему небосводу. Ведь эта лампочка и мы находимся на 
одной прямой, являющейся траекторией движения точки нашего бытия 
при раздувании Вселенной. Эта прямая перпендикулярна к трехмерно-
му пространству Вселенной, поэтому принадлежит четырехмерному 
пространству, поэтому мы ее должны видеть, как множество прямых 
линий, исходящих из точки нашего бытия. На другом конце каждой та-
кой линии и находится зеленая лампочка, которую мы бы видели раз-
мазанной по всему небосводу. Полученный вывод позволяет сделать 
предположение, что все носители, раздуваемые в виде полярных сис-
тем, являются доказательством факта раздувания пространства Вселен-
ной в четвертом измерении.  

п А 
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Но, согласно нашей модели, в пространстве возможен только пе-
ренос энергии за счет колебаний, и раздувание Вселенной должно 
обеспечиваться только колебаниями виртуальных частиц вакуума. 
Эти колебания должны распространяться в направлениях, перпенди-
кулярных трехмерному пространству Вселенной, следовательно, раз-
дувание Вселенной в массовую щель планковского размера – это 
процесс распространения колебаний виртуальных частиц вакуума в 
четырехмерном пространстве. Можно предположить, что именно 
этим объясняется виртуальное существование этого четвертого изме-
рения величиной в планковский размер. Тогда можно сказать, что 
пространство Вселенной имеет три измерения, а четвертое измерение 
обеспечивает движение материи Вселенной в четырехмерном про-
странстве. При раздувании всего пространства мыльной пленки, а 
также и Вселенной в процесс колебания последовательно вовлекают-
ся виртуальные частицы сферических слоев вакуума, соответствую-
щих положению Вселенной при ее раздувании. Каждая виртуальная 
частица слоя передает колебание вдоль направления, перпендикуляр-
ного к поверхности слоя. При этом раздувание такой виртуальной 
частицы в мире ее масштаба происходит наподобие раздувания Все-
ленной. В приведенной на рисунке двумерной модели физический 
вакуум Вселенной – это геометрическая раздувающаяся сфера. Раз-
дувание этой сферы обеспечивается актами колебания мини вирту-
альных частиц, то есть, частиц допланковского мира. 

11.3. СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА 

Рассмотрим проблему скорости распространения света в про-
странстве Вселенной. Известно, что свет распространяется относи-
тельно наблюдателя с постоянной скоростью, не зависящей от того, 
приближается или отдаляется от наблюдателя источник излучения. 
То есть, в этом случае фотон ведет себя не как массовая материя. По-
пытаемся разобраться с этим вопросом. Начнем с того, что Вселенная 
раздувается в четырехмерном матричном пространстве. Согласно 
нашей модели, свет, как электромагнитное поле, раздувает простран-
ство Вселенной, а это означает, что он распространяется в четвертом 
измерении в направлении, перпендикулярном пространству Вселен-
ной. Мало того, это раздувание пространства Вселенной происходит 
в каждой точке, то есть, фотон при своем движении вдоль простран-
ства Вселенной, как бы, рождается заново в каждой точке своего су-
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ществования. И в этой точке начинается раздувание всего простран-
ства. То есть, каждый фотон вносит свою долю в раздувание про-
странства Вселенной. Таким образом, с одной стороны, фотон разду-
вает пространство Вселенной, следовательно, он должен распростра-
няться в четырехмерном пространстве, перпендикулярно трехмерно-
му пространству физического вакуума Вселенной. И тогда поток из-
лучения в виде сферической волны, распространяющийся по про-
странству Вселенной, может быть рассмотрен, как результат раздува-
ния пространства Вселенной в четвертом измерении.  

Известно, что мы видим источник света в его прошлом состоя-
нии, поскольку для того, чтобы свет дошел до наблюдателя, нужно 
определенное время. И мы видим источник света в более раннем вре-
менном состоянии и в том месте пространства, отражаемого нашим 
сознанием, которое уже не является пространством нашей Вселенной. 
Вселенная, как раздувающийся полярный объект уже покинула это 
место и в момент наблюдения занимает новое положение в четырех-
мерном пространстве вакуума. То есть, источника уже нет в том мес-
те, где его увидел наблюдатель.  

Сразу отметим, что мы не будем рассматривать случай, когда и 
источник света, и наблюдатель, как бы вморожены в пространство 
раздувающейся или стягивающейся Вселенной. В этом случае свет 
движется с той же скоростью, с какой раздувается Вселенная, и на-
блюдатель будет постоянно отдаляться от источника света, так его и 
не увидев. Рассмотрим случай, когда наблюдатель приближается к 
источнику света таким образом, что расстояние от него до источника 
света остается постоянным. Покажем это на условном рисунке. 

 Источник света 
Наблюдатель 

t=0

Граница 
видимости 
источника 

Раздувающаяся 
Вселенная 

 t=1 

 

Поскольку кривизна современной Вселенной очень мала, мы по-
кажем несколько положений раздувающейся Вселенной в виде пло-
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ских сечений. Пусть источник света зажгли в точке t=0, но наблюда-
тель в этот момент не увидит источника света, поскольку свет еще 
только начал распространяться. Допустим, что источник света непод-
вижен в пространстве раздувающейся Вселенной. Это можно при-
нять, исходя из принципа равноценности всех систем отнесения в 
пространстве. Тогда при раздувании пространства Вселенной источ-
ник света будет перемещаться по направлению, перпендикулярному 
пространству Вселенной. И одновременно начнется распространение 
световой волны по пространству Вселенной. Поскольку скорость 
распространения световой волны по пространству Вселенной равна 
скорости раздувания Вселенной, то наблюдатель увидит источник 
света в момент, когда произошло включение этого источника.  

При дальнейшем раздувании Вселенной расстояние источника 
света от наблюдателя сохраняется неизменным, и наблюдатель может 
видеть «старение» источника света, соответствующее его временному 
состоянию. При этом граница видимости источника света будет на-
клонена к пространству Вселенной под углом 45°. На рисунке видно, 
что в любой точке пространства Вселенной, где бы ни находился на-
блюдатель, траектория света в четырехмерном пространстве «пересе-
кает» пространство Вселенной под одним и тем же углом, равным 
45°. Поэтому наблюдатель, как бы он ни измерял скорость света, бу-

дет получать одно и то же ее значение.  
Теперь рассмотрим случай, когда наблюда-

тель приближается к источнику света. На вто-
ром рисунке видно, что и в этом случае траек-
тория света в четырехмерном пространстве пе-
ресекает пространство Вселенной под одним и 
тем же углом, равным 45°. Это вызвано тем, 
что свет в пространстве Вселенной и сама Все-

ленная раздуваются с одинаковой скоростью. Следовательно, и в 
этом случае, где бы ни находился наблюдатель, он, измеряя скорость 
света, будет получать одинаковые значения. 

На третьем рисунке видно, что приведенные 
выше замечания относятся и к случаю, когда ис-
точник света отдаляется от наблюдателя. И в этом 
случае измеренная наблюдателем скорость света 
будет иметь постоянное значение, не зависящее от 
места нахождения наблюдателя. 



 

285 

11.4. «ПЛАНКОВСКИЙ» РАЗМЕР МАССОВОГО  
МИРА ВСЕЛЕННОЙ 

Самым малым размером, способным проявить себя в планковском 
мире, является планковская длина. Напомним, что, согласно нашей мо-
дели, любой объект для проявления в мире определенного масштаба 
должен приобрести необходимое количество измерений. И в каждом 
измерении его размер должен быть не менее «планковского» размера 
мира соответствующего масштаба. Во всех моделях, рассматривающих 
происхождение Вселенной, последняя образовалась в результате разду-
вания пространства из сингулярности или из области малого размера.  

Посмотрим на рождение Вселенной с точки зрения жителя по-
лярного мира. С точки зрения полярника масса Вселенной сохраняет-
ся в процессе всего ее раздувания. Следовательно, Вселенная с перво-
го мгновения своего существования должна обладать всей массой. 
Если Вселенная родилась из планковского вакуума и плотность мате-
рии при рождении Вселенной имела планковское значение, то мы 
можем определить размер колыбели Вселенной, то есть, размер об-
ласти, из которой могла родиться Вселенная. Мы полагаем, что ради-
ус этой области равен значению см131027,3  , поскольку при план-
ковской плотности материи вся масса Вселенной может разместиться 
в полярной системе такого размера. Это позволило нам предположить 
возможность варианта, когда виртуальная частицы мира великанов 
имеет размер, равный предельному размеру нашей Вселенной, а раз-
мер, равный см131027,3  , является «планковским» размером массо-
вого мира Вселенной. То есть, в массовом мире Вселенной объекты, 
обладающие меньшим размером, себя проявить не могут. 

Однако размер кваркового мешка порядка смR 1310 . Этот раз-
мер меньше предельного размера Вселенной в 
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R
n раз. Отметим, что эта величина от-

вечает соотношению: pnn   4341 1085,11371035,1137 . 

Это для нас важно, поскольку мы предположили, что порядок значе-
ний параметров полярных систем разных масштабов различается на 
величину, численно равную планковской частоте. Отметим, что по-
лученное значение 411035,1 n  приблизительно отвечает соотноше-
нию интенсивности гравитационного и сильного взаимодействия. 
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При этом размер Вселенной определяет гравитационное взаимодей-
ствие, в то время как полярная система планковского размера опреде-
ляет параметры сильного взаимодействия.  

Воспользуемся аналогией Вселенной и частицы. Когда частица 
стянута в точку и ее энергия сконцентрирована, она может принимать 
участие в сильном взаимодействии. Когда энергия частицы не скон-
центрирована, а материя частицы размазана на своем носителе, мы 
имеем гравитационное взаимодействие. Значит, сильное взаимодей-
ствие определяется стягиванием пространства и массы полярной сис-
темы в точку, а, фактически, в полярный объект минимально воз-
можного размера. Для планковского мира такой точкой является объ-
ект планковского размера. Для массового мира Вселенной такой точ-
кой является объект, размером кваркового мешка смR 1310 .  

Таким образом, в момент взаимодействия происходит стягивания 
частицы в состояние планковской плотности, то есть, в предельное 
состояние. И это состояние определяет границы возможности про-
странственного существования частицы. То есть, массовая элемен-
тарная частица не может быть больше размера, равного см121096,6  , 
поскольку это предельный размер носителя планковского мира, на 
котором образуется планковская масса. В то же время элементарная 
частица массового мира Вселенной не может быть меньше 

смR 1310 , так как это минимально возможный размер объекта, спо-
собного проявить себя в массовом мире Вселенной. Это позволяет 
предположить, что на размер любой реальной частицы мира любого 
масштаба есть ограничитель. Она не может раздуваться больше раз-
мера, определяемого «планковским» значением массы полярной сис-
теме мира своего масштаба, и не может стянуться до размера, мень-
шего, чем размер, определяемый планковской плотностью материи в 
мире своего масштаба. 

11.5. МАССА И КРИВИЗНА ВСЕЛЕННОЙ 

Выше мы говорили, что возможность существования любого по-
лярного объекта связана с кривизной пространства этого объекта. В 
плоском пространстве возможны движения только с постоянной ско-
ростью, равной скорости света и это движение может осуществляться 
только по прямолинейным траекториям. Тогда движение, которое 
происходит со скоростями, меньшими, чем скорость света, не может 
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происходить в плоском пространстве, следовательно, такое движение 
может происходить только по криволинейным траекториям, которые 
возможны только в пространстве, обладающем кривизной. 

Вселенная – это массовый мир, то есть, это пространство, суще-
ствование которого определяется наличием массовой материи. Как 
мы полагаем, эта массовая материя образовалась за счет раздувания 
Вселенной, которое происходило с торможением. Выше мы пришли к 
выводу, что движение с торможением возможно только в случае, ко-
гда единый объект имеет части, которые могут двигаться относитель-
но друг друга с ускорением или торможением. А такое движение 
возможно только в пространстве, обладающем кривизной. Таким об-
разом, Вселенная, как единый массовый объект, существует только за 
счет того, что обладает кривизной. Наличие у Вселенной кривизны 
определяется тем, что Вселенная раздувается, как полярный массо-
вый объект. И именно масса является обязательной характеристикой 
полярного объекта, поскольку, именно, наличие массы обеспечивает 
кривизну пространства.  

Кривизна Вселенной определяется значением ее радиуса. Радиус 
кривизны Вселенной связан с плотностью ее массовой материи. Это 
соотношение можно получить, исходя из выражения, связывающего 
ее массу и размер в виде: 
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 .     (11.5.1) 

В предельном состоянии при времени существования Вселенной 
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tBcеc   радиус кривизны определяется выражением: 
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atR   Запишем выражение для плотности вещества 

Вселенной для предельного значения ее радиуса кривизны:  
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.   (11.5.2) 

Полученное значение связано с размерностью плотности точек 

вскрытия 
3

2

0
.

..1

см

сг

G
 . Выше мы сделали предположение, что эта ве-

личина характеризует увеличение массы полярного объекта и изме-
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нение плотности материи при увеличении объема вакуума, оккупиро-
ванного этим объектом.  

Рассмотрим момент полного торможения раздувания Вселенной. 
Напомним, что в этот момент масса Вселенной приобретает макси-
мальное значение. Но из-за огромных размеров Вселенной, плотность 
вещества Вселенной в этот момент минимальна. Мы полагаем, что 
этому моменту соответствует такое состояние, когда кривизна про-
странства Вселенной становится минимальной и вакуум теряет спо-
собность расслаиваться на планковское расстояние. Можно предпо-
ложить, что время жизни Вселенной как раз и определяется таким ра-
диусом кривизны Вселенной, при котором теряется способность ва-
куума к расслаиванию на планковский размер.  

Следовательно, максимальное время раздувания самого длинно-
волнового фотона должно быть равно времени существования Все-
ленной, а, точнее, длительности одного акта ее раздувания. Это время 
мы определили выше, исходя из того, что Вселенная раздувается с 
торможением, численно равным значению гравитационной постоян-
ной. Время раздувания Вселенной в этом случае имеет значение: 

    )
.

..(105,4 2
17

см
гс

G

c
t  .    (11.5.3) 

Сразу сделаем замечание относительно странной размерности 
полученного значения времени раздувания Вселенной. Размерность 
полученной величины отражает факт образования массы за счет тор-
можения раздувания, то есть, за счет изменения во времени площади 
носителя.  

Из выражения (11.5.3) можно определить минимально возмож-
ную скорость раздувания в щель, поскольку ширина щели имеет 
планковское значение. Определим эту скорость по известной форму-
ле равнопеременного движения: tR  , откуда определим значение 
скорости раздувания: 
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   (11.5.4) 

Это же значение можно получить, исходя из выражения для ско-
рости при равнопеременном движении: 

   ./1061,3
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    (11.5.5) 

Если материя фотона при его движении вдоль вакуума будет раз-
дуваться в массовую щель Вселенной с такой скоростью, то его энер-
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гии в квант действия хватит на единственный акт его колебания в те-
чение всего цикла существования Вселенной. Длительность акта ко-
лебания такого фотона равна времени раздувания Вселенной, ком-
птоновская длина его волны равна предельному радиусу Вселенной, 
и такой фотон становится способным к единственному акту взаимо-
действия в момент торможения раздувания всей Вселенной в целом. 

11.6. ПАРАМЕТРЫ ВСЕЛЕННОЙ  

Параметры Вселенной зависят от процесса ее раздувания в виде 
полярной системы, при котором происходит рождение вещества Все-
ленной за счет торможения скорости ее раздувания. Процесс раздува-
ния и стягивания Вселенной определяется значением гравитационной 
постоянной, как параметром, характеризующим фундаментальные 
свойства самого вакуума. Торможение скорости раздувания про-
странства может происходить в одном, двух или трех измерениях. 
Это наше предположение находит подтверждение в соотношениях, 
связывающих параметры Вселенной, как раздувающейся полярной 
системы. Эти соотношения выражаются через скорость света и зна-
чение гравитационной постоянной. Напомним, что Вселенная разду-
вается так, что глобально плотность точек вскрытия в объемлющем 
вакууме сохраняет постоянное значение, равное 0 .  

Выше мы сделали предположение, что раздувание Вселенной 
происходит с постоянным значением ускорения, то есть, раздувание 
Вселенной подчиняется законам равнопеременного движения, по-
скольку раздувание полярной системы может быть рассмотрено, как 
падение материи на вакуум, плотность точек вскрытия которого по-
стоянна. Выше мы предположили, что ускорение численно оказалось 
близким по значению величине гравитационной постоянной, а, воз-
можно, и равным ей. В принципе, это может быть не простым совпа-
дением. Ведь мы знаем, что тело, массой в г1 , падая на центр тяготе-
ния, масса которого тоже равна г1 , на расстоянии см1 , приобретает 
ускорение, равное по значению величине гравитационной постоян-
ной, то есть, гравитационная постоянная характеризует, именно, ус-
корение стягивания пространства, а, следовательно, и величину тор-
можения раздувания Вселенной.  

Если величина, определяющая торможение раздувания Вселен-
ной, действительно, равна по значению гравитационной постоянной, 
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то мы получаем ряд интересных соотношений, которые мы назвали 
«красивыми». Скорость света, несомненно, характеризует свойства 
плоского вакуума, и обеспечивает раздувание объектов, а гравитаци-
онная постоянная должна характеризовать массовые свойства поляр-
ных объектов, то есть, она обеспечивает стягивание, или торможение 
раздувания. Такой подход позволил нам сделать предположение, что 
соотношения этих двух фундаментальных величин определяют пара-
метры Вселенной. Приведем эти достаточно красивые, но очень 
странные соотношения, связывающие скорость света и гравитацион-
ную постоянную. 

Время раздувания Вселенной определяется из условия равнопе-
ременного движения в виде at , откуда при ускорении, численно 
равном значению гравитационной постоянной, получаем: 

     .105,4 17с
G

c
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t 


     (11.6.1) 

Полученное значение, несомненно, характеризует соотношение 
раздувания Вселенной и ее стягивания, как полярного объекта. Запи-
шем это выражение немного иначе:  

      0cG

c
t  .      (11.6.2) 

В таком виде мы можем это значение рассматривать, как харак-
теристику процесса утрамбовки пространства в одном измерении с 
плотностью утрамбовки, равной 0 . При такой утрамбовке простран-
ства материя в мире соответствующего масштаба еще не проявлена, 
поэтому такое состояние торможения характеризует время, необхо-
димое для полного торможения раздувания пространства Вселенной. 
Утрамбовку пространства вдоль одного измерения следует понимать, 
как особое состояние материи допланковского мира, вызванное про-
цессом торможения ее движения, происходящего с начальной скоро-
стью, равной скорости света.  

Таким образом, первое красивое соотношение характеризует 
длительность процесса утрамбовки трехмерного пространства при 
его раздувании, то есть, фактически, характеризует торможение ма-
терии в измерении, адекватном временной координате четырехмер-
ного пространства-времени Эйнштейна, и определяет время раздува-
ния Вселенной до момента полного торможения раздувания. Для ми-
ра великанов, в котором Вселенная играет роль виртуальной частицы, 
это значение характеризует длительность акта дыхания вакуума. 
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Определим максимальный радиус Вселенной, исходя из условия 
равнопеременного движения:  

    .1035,1105,41067,6 2821782 смatR       (11.6.3) 
Определим это же значение радиуса из условия равномерного 

раздувания Вселенной со скоростью света. В этом случае ее макси-
мальный радиус равен: 
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Для равнопеременного движения размер Вселенной можно запи-
сать в виде: 
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Получается, что предполагаемые нами значения радиуса и време-
ни существования Вселенной подходят и для случая равномерного 
раздувания Вселенной со скоростью света, и для равнопеременного 
движения с торможением, численно равным значению гравитацион-
ной постоянной.  

Можно предположить, что, если мы рассматриваем раздувание 
Вселенной, как единого целого объекта, то нужно пользоваться фор-
мулами равномерного движения с постоянной скоростью, равной 
скорости света. В этом случае мы рассматриваем раздувание Вселен-
ной глазами жителя плоского пространства. Если же нас интересует 
процесс образования массы Вселенной, то мы становимся жителями 
полярного мира и рассматриваем явления, происходящие внутри 
Вселенной. В этом случае нам необходимо использовать формулы 
для равнопеременного движения, при котором происходит торможе-
ние скорости раздувания и стягивания пространства. В этом случае 
скорость раздувания материи Вселенной в начальный момент была 
равна скорости света, а затем постепенно снижалась. К концу цикла 
раздувание Вселенной полностью прекратится.  

Выражение в виде: 
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       (11.6.5)  

мы можем рассматривать, как характеристику процесса утрамбовки 
пространства в одном реальном измерении с плотностью утрамбовки, 
равной 0 . При такой утрамбовке пространства материя в мире соот-
ветствующего масштаба проявлена в виде струн планковского сече-
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ния, поэтому такое состояние торможения движения характеризует 
торможение вдоль такой струны. Приведенное соотношение опреде-
ляет предельный размер полярного объекта, характеризуемый про-
цессом утрамбовки одномерных струн при раздувании пространства.  

Рассмотрим параметры, характеризующие массу Вселенной. Если 
мы смотрим на Вселенную, как на изолированный объект, в целом 
раздувающийся со скоростью света, то масса Вселенной равна нулю. 
Если же мы рассматриваем Вселенную изнутри, то ее масса растет с 
ростом ее размеров. Величина радиуса Вселенной в виде:  
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характеризует торможение раздувания в двух измерениях, то есть из-
менение площади двумерного носителя с утрамбовкой, характери-
зуемой величиной 0 . Выше мы говорили о том, что значение пре-
дельного радиуса Вселенной численно равно величине давления ва-
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 , которое, как мы полагаем, ха-

рактеризует утрамбовку (торможение движения) материи в двух из-
мерениях за счет действия давления вакуума.  

Выражение: 
    238

0
3

0.1 ..1005,4 сгcWm c      (11.6.7) 
характеризует процесс торможения раздувания трехмерного объема 
материи с плотностью утрамбовки, равной 0 . Фактически, это вы-
ражение характеризует рост массы Вселенной за единицу времени, 
как результат торможения материи трехмерного объема при его раз-
дувании по всем трем измерениям нашего планковского пространст-
ва. Масса Вселенной в конце цикла раздувания определяется из вы-
ражения: tmM c.1 :  
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Здесь значение 0
3c  характеризует рождение массы за счет тор-

можения движения трехмерного объема. Значение tc
G

с
 0  харак-

теризует торможение движения вдоль четвертого, временного изме-
рения, то есть, торможение материи при раздувании в массовую щель 
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Вселенной. Вместе величина ВселMc
G

с
 2
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  характеризует тор-

можение трехмерного массового объекта при его движении вдоль 
четвертого измерения, то есть, при раздувании Вселенной в четырех-
мерном пространстве. Здесь 0c  характеризует утрамбовку (тормо-
жение движения) при раздувании материи в массовую щель Вселен-
ной. Таким образом, масса Вселенной – это торможение движении 
материи трехмерного массового объекта при его раздувании в четвер-
том измерения объемлющего матричного пространства.  

Силу стягивания Вселенной саму на себя получаем из второго за-
кона Ньютона MaF  . При ускорении, численно равном величине 
гравитационной постоянной, эта сила будет иметь значение:  
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Последнее выражение характеризует процесс утрамбовки четы-
рехмерного объема с плотностью утрамбовки материи, равной 0 . 
Можно предположить, что силе гравитационного коллапса подвер-
жены массовые тела, которые, согласно нашей модели, являются че-
тырехмерными объектами (напомним, что размер массового объекта 
в четвертом измерении равен планковской величине). Тогда выраже-
ние для силы характеризует стягивание четырехмерного объема про-
странства с плотностью утрамбовки, определяемой значением 0 . 

Теперь рассмотрим выражение для энергии стягивания Вселен-
ной саму на себя. Энергия появляется в результате движения объекта. 
Энергия покоя определяется максимальной скоростью движения ма-
терии. Запишем соотношение для энергии раздувающейся Вселенной:  
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Энергия Вселенной в момент полного торможения раздувания 
может быть записана в виде выражения: 
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Из приведенных двух выражений можно сделать вывод, что энер-
гия Вселенной растет вместе с ростом ее массы. Но выше мы говори-
ли о том, что Вселенная существует одновременно в двух системах 
отсчета. В полярной системе происходит изменение скорости движе-
ния материи, а в плоской декартовой системе отсчета происходит 
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рост массы Вселенной. Суммарная энергия Вселенной сохраняет свое 
значение в процесс всего ее существования. Следовательно, приве-
денные значения энергии описывают энергию Вселенной в декарто-
вой системе отсчета, в которой происходит рост массы Вселенной.  

Напомним, что, согласно нашей модели, проявление материи в 
мире планковского масштаба происходит во время акта передачи 
кванта действия. В этот момент и происходит проявление энергии 
объекта. Для передачи кванта действия должно произойти сначала 
раздувание полярного объекта и образование его массы, затем объект 
должен стянуться до планковского размера, за счет чего должна про-
изойти концентрация энергии в малом объеме. Можно предположить, 
что приведенный вид записи энергии Вселенной отражает оба про-
цесса: утрамбовку материи и рождение массы за счет торможения 
раздувания, и последующее стягивание полярного объекта с утрам-
бовкой его материи в малом объеме. Сначала материя рожденной по-
лярной системы падает на вакуум, за счет чего происходит торможе-
ние раздувания ее пространства. Затем происходит стягивание поляр-
ного объекта за счет гравитационного коллапса, в результате которо-
го происходит утрамбовка трехмерного пространства рожденного по-
лярного объекта. 

Сделаем одно важное замечание, которое потребуется ниже, когда 
мы будем рассматривать соотношение сил стягивания и отталкивания, 
определяющих состояние Вселенной в целом. Из приведенных выше 
красивых соотношений следует, что радиус Вселенной растет пропор-
ционально времени: ctR  . Масса Вселенной растет тоже пропорцио-
нально времени: ВселВселcВсел tсtmM 0

3
.1  . Поэтому при стягивании 

Вселенной саму на себя сила гравитационного стягивания Вселенной 
сохраняет свое значение в процессе всего раздувания Вселенной:  
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Энергия гравитационного стягивания Вселенной растет пропор-
ционально времени раздувания Вселенной:  
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Из последнего выражения видно, что в процессе раздувания Все-
ленной энергия гравитационного стягивания увеличивается и лишь в 
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последнее мгновение раздувания Вселенной приобретает максималь-
ное значение.  

Ниже ты будем рассматривать соотношение сил и энергии стяги-
вания и отталкивания материи Вселенной. Мы полагаем, что в про-
цессе раздувания Вселенной вместе с ростом массы Вселенной про-
исходил постоянный рост энергии гравитационного стягивания ее 
материи, в то время как энергия отталкивания материи превышала 
значение энергии гравитационного стягивания, что и определяло раз-
дувание Вселенной.  

11.7. ГОРИЗОНТ ВИДИМОСТИ ВСЕЛЕННОЙ 

Космологи полагают, что радиус Вселенной приблизительно ра-
вен .1028см . Мы подсчитали, чему должна быть равна масса Вселен-
ной, если использовать данные, приводимые космологами. Зная при-
близительно радиус Вселенной, можно подсчитать ее объем. Он при-

близительно будет равен:   ..1010 3843283 смRW   Плотность ве-
щества во Вселенной по данным космологии порядка 

330 ./.107 смг [12 с. 88]. Следовательно, можно подсчитать и прибли-
зительное значение массы вещества Вселенной. Оно будет равно: 

г54107  . Отметим, что это значение приблизительно в 26 раз меньше 
предполагаемого нами значения массы Вселенной, равного 

г561082,1  . Космологи полагают, что за счет наличия скрытых масс во 
Вселенной плотность вещества современной Вселенной может быть 
выше значения 330 /107 смг . При этом космологи определяют массу 
Вселенной по светимости звезд [9с. 46-47]. Но эти звезды мы видим в 
состоянии их в далеком прошлом.  

Вселенная раздувается, поэтому противоположный полюс Вселен-
ной, как самая удаленная от нас точка, отдаляется от нас со скоростью 
света. Вспомним зеленую лампочку, которую должны были зажечь в 
момент рождения Вселенной. И мы говорили, что, если бы ее не забыли 
зажечь, то мы видели бы ее размазанной по всему небосводу, так как 
Вселенная раздувается со скоростью света, и луч света от этой лампоч-
ки, покинувший ее в момент, когда ее зажгли, будет постоянно раздра-
жать колбочки и палочки на сетчатке нашего глаза. И все, что находит-
ся во Вселенной между точкой рождения Вселенной и нами будет ви-
димо, так как свет распространяется с той же скоростью, с какой скоро-
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стью удаляется от нас самая дальняя точка Вселенной. А самая дальняя 
точка Вселенной всегда будет находить в одном временном состоянии, 
то есть, в момент рождения Вселенной. И имеет смысл разобраться, как 
же мы видим Вселенную на небосводе. 

Допустим, что все образовавшиеся в то дальнее время галактики 
остаются неподвижными, как нарисованные точки на поверхности 
раздувающегося воздушного шарика. Тогда можно предположить, 
что в момент рождения галактик они могли находиться рядом друг с 
другом, а по мере раздувания Вселенной расстояния между ними 
увеличивались. Но, если галактики неподвижны в раздувающемся 
пространстве, то по каждому направлению пространства порядок 
расположения галактик сохраняется, то есть, Туманность Андромеды, 
как самая ближняя к нам сейчас галактика, в ранний момент сущест-
вования Вселенной оставалась самой близкой к нам. Тогда сразу по-
сле своего рождения, если бы оно произошло одновременно с рожде-
нием Вселенной, мы могли бы увидеть Туманность Андромеды в ее 
младенческом возрасте в виде квазара. С раздуванием Вселенной рас-
стояние от нас до Туманности Андромеды увеличивалось, но мы на 
небосводе продолжали бы видеть Туманность Андромеды в том же 
месте, где мы ее впервые увидели в момент ее рождения, но видимая 
нами Андромеда менялась соответственно своему возрасту.  

И возникает вопрос, как мы видим остальную часть Вселенной. 
Небосвод над нами имеет вид купола. Недаром древние люди думали, 
что небосвод – это твердый купол над плоской Землей. Фактически, в 
каждой точке небосвода мы видим множество точек Вселенной. Мы 
можем считать, что мы находимся в центре полярной системы отсче-
та. Напомним, что весь небосвод у нас мог бы быть заполнен зелены-
ми лампочками, то есть, если бы в момент рождения загорелась бы 
зеленая лампочка, то мы в любом направлении, видели бы зеленую 
лампочку. Эта зеленая лампочка должна находиться на пределе ви-
димости, то есть, в противоположном полюсе Вселенной. Допустим, 
что Земля не вращается, и мы можем наблюдать над собой небесный 
купол, как бы, в застывшем виде Выберем на небосводе любую точ-
ку, в которой мы могли бы видеть зеленую лампочку. Соединим мыс-
ленно воображаемую зеленую лампочку с нашим глазом. Назовем эту 
линию условно лучом зрения. Все точки, лежащие на выбранном лу-
че зрения, являются видимыми точками Вселенной. Но эти точки мы 
видим в разных временных состояниях. Чем дальше расположена от 
нас точка, тем в более древнем состоянии мы ее видим. Но этот ряд 
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точек не является отражением эволюционного развития какой-то оп-
ределенной точки трехмерного пространства. То есть, если мы видим 
на одной прямой квазар и какую-то область Туманности Андромеды, 
то это не означает, что этот квазар – раннее состояние Туманности 
Андромеды. Раннее состояние Туманности Андромеды мы могли ви-
деть много миллионов лет назад, и мы видели бы ее на том же месте 
небосвода, где видим Туманность Андромеды в настоящее время, 
только на более близком к нам расстоянии. То есть, в каждое мгнове-
ние в единственной точке на небосводе мы видим целый ряд разных 
объектов, находящихся на луче зрения. 

Если бы мы видели момент зарождения Туманности Андромеды, 
то это еще не означает, что мы должны видеть всю Вселенную во все 
временные ее состояния, и что Вселенная не имеет мест, которые бы 
мы не видели. Разберемся с вопросом, какую часть Вселенной мы сей-
час видим. Отметим, что в момент рождения Вселенной любая ее точка 
находилась на небосводе очень малого размера, то есть, в непосредст-
венной близости от нас, поскольку Вселенная родилась из малой облас-
ти. Мы видим любую точку, изменяющуюся во времени, то есть, в каж-
дое мгновение мы видим ее в соответствующем временном состоянии.  

Наиболее удалены от нас древние квазары. Космологов удивляет 
огромное значение их светимости. Нас это не удивляет, потому что, со-
гласно нашей модели, во Вселенной сначала преобладало излучение, а 
масса Вселенной росла постепенно с ростом ее размера. Мало того, зе-
леная лампочка была бы размазана по всему небосводу, то есть, ее све-
тимость множилась бы на весь небосвод, в то время, как ближние к нам 
галактики мы видим в более молодом возрасте, когда наблюдаемая их 
светимость близка к ее реальному значению. То есть, мы хотим сказать, 
что данные о светимости звезд и галактик не могут быть достоверным 
источником сведения о величине массы Вселенной.  

Мы же полагаем, что состояние плотности материи в современ-
ной Вселенной давным-давно перестало быть таким, каким мы его 
можем определить по наблюдаемому нами звездному небу. Масса 
звездного неба – это масса прошлого Вселенной. С возрастом размер 
Вселенной увеличивается, и, как мы полагаем, растет и ее масса, но 
эту массу мы не можем наблюдать на небосводе, так как свет еще не 
донес до нас информацию ни о ее наличии, ни о ее значении. Выше 
мы рассматривали процессы перекачивания энергии излучения в мас-
совую энергию. Как мы полагаем, с возрастом Вселенной растет ко-
личество массовой материи в виде черных дыр, которые, вообще, не 
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испускают видимого излучения. Поэтому мы полагаем, что значение 
массы Вселенной в предельном ее состоянии может быть порядка 

.1082,1 56 г , о чем мы неоднократно говорили выше. Чуть ниже мы 
определим момент, когда часть Вселенной исчезает с нашего небо-
свода. И можно указать момент существования Вселенной, когда вся 
масса Вселенной может быть сразу видима на небосводе, то есть, 
масса Вселенной может быть определена по тому, что мы видим на 
небосводе. Но еще раз подчеркнем, что мы видим разные объекты в 
разном временном состоянии. 

Выше мы говорили, что в наблюдаемой Вселенной прошлое зри-
тельно совмещено с будущим. Отчего это происходит? Ответ, скорее 
всего, в том, что будущее мы просто не можем увидеть. Настоящее 
мы видим одно мгновение, и только в непосредственной близости от 
нас. Остальное пространство мы видим только в прошлом. Самую от-
даленную точку Вселенной мы видим в ее состоянии в момент рож-
дения Вселенной. Чем ближе расположен к нам объект, тем в более 
взрослом состоянии мы его видим, то есть, всю Вселенную мы видим 
в разных временных состояниях. То, что мы видим во Вселенной, на-
зывается горизонтом видимости Вселенной. Представим себе множе-
ство концентрических сфер с центрами в месте нашего существова-
ния. Если мы выберем одну сферу любого радиуса, то все, что мы ви-
дим на этой сфере, относится к состоянию Вселенной соответствую-
щего возраста. То есть, каждая сфера характеризует, как бы, мгно-
венное состояние соответствующей области Вселенной.  

Выше мы говорили, что момент рождения Вселенной мы видим 
размазанным по всему небосводу, а состояние современной Вселен-
ной мы видеть не можем. То, что происходило в пространстве секун-
ду назад, мы видим на расстоянии .103 10

.. смR вг  , определяющем 
горизонт видимости Вселенной для этого момента существования 
Вселенной. Остальное пространство Вселенной этого возраста мы не 
видим. То, что было две секунды назад, мы видим на расстоянии в 
два раза большем, поэтому видимое нами пространство, то есть, ра-
диус горизонта видимости может быть описан выражением: 

..
10

.... .103 вгвгtвг ctсмtR  ,  
где  tвгR ..  – радиус горизонта видимости; 

 ..вгt  – время, определяемое расстоянием от нас до наблюдаемого 
объекта, например, до галактики.  
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Таким образом, для каждого наблюдателя в каждый момент вре-
мени существует свой горизонт видимости. Покажем на рисунке со-
стояние Вселенной при ее раздувании. Для наглядности условно изо-
бразим раздувание Вселенной не в виде сферы, а в виде раздуваю-
щейся конической поверхности, то есть, каждая окружность на по-
верхности конуса будет соответствовать состоянию пространства 
Вселенной в определенный момент раздувания Вселенной. В момент 
существования наблюдателя все пространство Вселенной изобразится 
в виде окружности, являющейся основанием конуса. 

Момент рождения Вселенной 

 

Состояние Вселенной в промежуточный момент 
ее раздувания ..наблВселt  

Состояние Вселенной в момент 
существования наблюдателя

Место бытия наблюдателя 

 

 
Рис. 1 

Теперь покажем на втором рисунке горизонт видимости Вселен-
ной. Его покажем тоже в виде конуса. Наблюдатель находится на 
вершине конуса. Современное состояние Вселенной наблюдатель не 
видит, оно находится за пределами горизонта видимости, поскольку 
свет еще не донес наблюдателю информацию о современном состоя-
нии Вселенной. Вселенную в момент ее рождения наблюдатель мог 
бы видеть во всех точках небосвода. Вспомните зеленую лампочку, 
изображение которой было бы размазано по всему небосводу.  

Момент рождения Вселенной

Видимое состояние Вселенной в момент рождения 

Видимое состояние Вселенной в промежуточный 
момент раздувания

Наблюдатель

Видимое состояние Вселенной в момент наблюдения 

 

 
Рис. 2 



 

300 

Покажем на третьем рисунке совмещенные состояния Вселенной 
и горизонта ее видимости.  

Момент рождения Вселенной
Горизонт видимости

Состояние Вселенной, когда ее видимый 
размер соответствует реальному размеру 
Вселенной, то есть, горизонт видимости 
Вселенной совпадает с самой Вселенной 

Современное состояние Вселенной 

Раздувающаяся Вселенная 
Наблюдатель

 

 
Рис. 3 

Вселенная в целом раздувается с постоянной скоростью, равной 
скорости света, и свет распространяется с такой же скоростью, поэтому 
радиус современной Вселенной равен радиусу горизонта видимости 
Вселенной в момент ее рождения. На последнем рисунке видно, что два 
конуса пересекаются по общей параллели, плоскость которой делит вы-
соту конуса пополам. Положение этой параллели характеризует со-
стояние Вселенной в момент ее раздувания, когда вся Вселенная види-
ма наблюдателем в своем естественном, не размазанном, состоянии. 
Назовем условно это время моментом полной видимости Вселенной. То 
есть, все, что наблюдаемо на нашем небосводе на этой сфере характе-
ризует состояние всей Вселенной в этот момент ее существования. Ес-
ли бы можно было подсчитать все объекты Вселенной на сфере этого 
радиуса, то мы бы узнали все параметры Вселенной, соответствующие 
этому моменту ее существования. Таким образом, Вселенная в этот 
момент не только конечна, но и вся целиком видима, как бы, в нату-
ральную свою величину. Отметим, что для любого времени существо-
вания наблюдателя можно на небосводе выделить сферу, соответст-
вующую моменту полной видимости Вселенной. 

Мы можем определить момент полной видимости Вселенной для 
современного ее размера. Если мы знаем современный размер Все-
ленной и время ее существования, которое, как мы полагаем, равно 
значению: 

   с
G

c
tВсел

17105,4  ,      (11.7.1) 
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то, учитывая, что Вселенная раздувается с постоянной скоростью, 
можно определить ее возраст в момент полной видимости. Он будет 
равен значению:  

  с
t

t Всел
димВселПолнВи

17
17

1025,2
2

105,4

2



 .   (11.7.2) 

Согласно сведениям космологов [19 с.99], время существования 
Вселенной равно: 

   слетtВсел
1710710 107,4105,11016,3105,1    (11.7.3) 

Время полной видимости Вселенной в этом случае будет равно: 

   лет
t
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9
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2

105,1

2



 .    (11.7.4) 

Состояние Вселенной в разные периоды ее существования опре-
деляется космологами [19 с. 98-99] по величине космологического 
красного смещения:  

      
0

0


 

z .      (11.7.5) 

Для состояния Вселенной порядка летмлрд.75   назад соответ-
ствует красное смещение 5,0z  [19 с.106]. Это время приблизитель-
но соответствует предполагаемому нами времени полной видимости 
Вселенной. 

Вернемся к последнему рисунку. Все, что лежит выше параллели, 
соответствующей полной видимости Вселенной, характеризует со-
стояние Вселенной, когда ее истинный размер меньше радиуса гори-
зонта видимости, поэтому Вселенная в это время видима вся, но она 
видима, как размазанная по всему небосводу, и степень этой «разма-
занности» уменьшается с ростом размера Вселенной. При радиусе 
Вселенной, отвечающем состоянию полной видимости, Вселенная 
полностью видима на небосводе. Этот радиус равен половине радиу-
са Вселенной в момент существования наблюдателя. Все, что лежит 
ниже параллели полной видимости, разделяется горизонтом видимо-
сти на две области. То, что лежит вне горизонта видимости наблюда-
тель видеть не может, поскольку свет от объектов этой части Вселен-
ной еще не успел дойти до наблюдателя. Так как в процессе роста 
размера Вселенной происходит рост ее массы, то массовая материя в 
большей степени сосредоточена в той части Вселенной, которая на-
ходится за пределами горизонта видимости, что, возможно, и приво-
дит к ошибке при определении массы Вселенной.  
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Если принять, что галактики в пространстве Вселенной занимают 
постоянное положение наподобие того, как сохраняет свое положе-
ние фотон на транспортном носителе, то каждая галактика при разду-
вании Вселенной сохраняет свое положение и на небосводе. Мало то-
го, скорость ее удаления от нас – наблюдателей всегда остается по-
стоянной. Это следует из того, что Вселенная в целом изотропна и 
раздувается с постоянной скоростью, равной скорости света, то есть, 
противоположный полюс Вселенной отдаляется от нас всегда с одной 
и той же скоростью. Выберем, например, галактику, которая и от нас, 
и от противоположного полюса удалена на равные расстояния. По-
скольку свет от этой галактики идет к нам с постоянной скоростью, 
то мы всегда будем видеть ее на расстоянии, равном половине рас-
стояния до противоположного полюса, а это означает, что скорость 
удаления от нас этой галактики всегда будет иметь постоянное значе-
ние. Если скорость отдаления от нас сохраняется для всех галактик, и 
при этом энергия каждой галактики относительно нас не изменяется, 
то можно сделать единственный вывод, что масса этой галактики от-
носительно нас не изменяется. А выше мы все время доказывали, что 
с увеличением размера Вселенной ее масса растет. Попробуем разо-
браться с этой проблемой.  

Ответ на этот вопрос опять-таки связан с точками зрения. Масса 
Вселенной постоянна, если мы смотрим на раздувание Вселенной из-
нутри, то есть, глазами полярника. Так как каждая галактика удаляет-
ся от нас с постоянной скоростью, то масса каждой галактики отно-
сительно нас должна сохранять свое значение, так же как сохраняет 
свое значение, равное нулю, масса противоположного полюса Все-
ленной, которая отдаляется от нас со скоростью света. Если же мы 
смотри на Вселенную глазами жителя плоского мира, то масса Все-
ленной изменяется.  

Может возникнуть вопрос, почему мы считаем, что зеленая лам-
почка, зажженная в момент рождения Вселенной, могла быть видима 
в любой точке Вселенной во все время ее существования. Ведь свет 
начал распространяться вдоль Вселенной не с самого начала. Сначала 
Вселенная была непрозрачна для фотонов, фотоны начали свое дви-
жение только после периода рекомбинации: «…. Вселенная до ре-
комбинации непрозрачна для света» [19 с.102]. Теоретически, если 
свет не распространялся с первого мгновения рождения Вселенной, 
то мы, действительно, не могли бы видеть зеленую лампочку, о кото-
рой мы говорили выше. Для ответа на поставленный вопрос надо ра-
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зобраться с проблемой распространения излучения в первые мгнове-
ния существования Вселенной и излучения во взрослой Вселенной. 
Этот вопрос связан с проблемой рождения и эволюции Вселенной, 
поэтому мы его рассмотрим ниже в соответствующей главе. 

11.8. ВСЕЛЕННАЯ В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ ОТСЧЕТА 

Вспомним электрический фонарик, включенный в нашей руке. 
Свет от него распространяется от нас, как от начала полярной системы, 
в будущее, постоянно отдаляясь от нас по прямолинейным траекториям 
в бесконечность. И в то же время, свет приходит к нам из прошлого от 
далеких квазаров по таким же траекториям. То есть, прошлое простран-
ственно совмещено с будущим. Поэтому нам надо посмотреть на нашу 
Вселенную с двух разных временных точек зрения.  

Представим себе, что мы находимся в начале полярной системы 
отсчета прошлого, то есть, в точке рождения Вселенной. Раздувание 
Вселенной начинается с максимальной скоростью, и ее проявленная 
масса в этот момент минимальна. Затем с увеличением размеров Все-
ленной объем вакуума, оккупированный ею, растет, и вместе с ним 
растет масса Вселенной, которая при максимальном размере Вселен-
ной приобретает максимальное значение. И так мы видим процесс 
раздувания и стягивания Вселенной, если смотрим на него из точки 
рождения Вселенной.  

Теперь посмотрим на эти же процессы из настоящего. Для этого 
вернемся в место нашего бытия и посмотрим, как мы будем видеть 
описанный процесс раздувания Вселенной. Отметим, что мы в этом 
случае находимся не в точке рождения Вселенной, а на ее периферии, 
и во времени, близком к концу этапа раздувания Вселенной. Момент 
рождения мы видим размазанным по всему небосводу. И в самом от-
даленном от нас положении находятся квазары, которые расположе-
ны на носителе, раздувающемся, согласно закону Хаббла, со скоро-
стью близкой к скорости света. Проявленная масса Вселенной в мо-
мент рождения была минимальна, поэтому квазары обладают мощной 
светимостью, то есть, огромной энергией излучения. Поэтому, когда 
мы смотрим на Вселенную из настоящего, то удаляющаяся от нас со 
скоростью света любая точка на небосводе соответствует моменту 
рождения Вселенной, обладающей минимальной массой и макси-
мальной энергией излучения.  
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Теперь посмотрим на Вселенную из точки нашего современного 
бытия. С одной стороны мы видим точку рождения Вселенной разма-
занной по всему небосводу, и мы на небосводе можем видеть всю мо-
лодую Вселенную в состоянии минимальной массы, поскольку свет 
от ее объектов успел прийти к месту нашего существования. И мы 
полагаем, что огромная светимость квазаров объясняется именно тем, 
что мы видим их в молодом возрасте. Позднюю Вселенную мы почти 
не видим, поскольку свет от ее объектов еще не достиг нас, как на-
блюдателей. Следовательно, современное состояние Вселенной с ее 
массовыми объектами максимально скрыто от нашего взора. Можно 
сказать однозначно, что современное мгновенное состояние Вселен-
ной мы, вообще, видеть не можем. Напомним, что, согласно закону 
Хаббла, близкие к нам галактики удаляются от нас с малой скоро-
стью, и закон сохранения энергии требует, чтобы их относительная 
масса имела большое значение. Если бы существовала галактика, на-
ходящаяся рядом с наблюдателем, то скорость ее отдаления от на-
блюдателя была бы близка к нулю, а относительная масса была бы 
близка к максимально возможному значению.  

Выше мы пришли к выводу, что в полярной системе отсчета мас-
са тел постоянна, но тела не могут двигаться друг относительно друга 
с постоянной скоростью. Их относительное движение может проис-
ходить только или с ускорением, или с торможением. Но Вселенная в 
целом раздувается со скоростью света. Это потому, что Вселенная – 
изолированный полярный объект, раздувание которого происходит в 
декартовой системе отсчета. Внутри Вселенной все точки движутся 
относительно друг друга с торможением или ускорением. Из этого 
положения следует вывод, что в полярной системе материя не может 
быть неподвижной. Это на первый взгляд кажется странным. Ведь мы 
постоянно наблюдаем вокруг нас неподвижные предметы. Но мате-
рия, из которой «сделаны» эти предметы находится в постоянном 
движении. Электроны в атоме вращаются вокруг ядра. Можно пред-
положить, что и внутри ядра происходят постоянные движения мате-
рии. То есть, фактически, если галактики вморожены в пространство 
Вселенной, как нарисованные точки на раздувающемся воздушном 
шарике, то материя этих галактик должна совершать какое-то движе-
ние. Можно предположить, что такое движение аналогично движе-
нию материи фотона на раздувающемся его основном носителе. Мы 
говорили выше, что движение материи фотона происходит по спира-
ли, заверченной вокруг лучевого направления. При таком движении 
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фотон, как малый объект, вращается вокруг лучевой точки, лежащей 
на его траектории. Тогда можно предположить, что и материя каждой 
галактики при раздувании Вселенной должна вращаться. И это отно-
сится к материи и спиральных, и эллиптических галактик. Можно 
предполагать, что разница между ними в том, что спиральные галак-
тики вращаются в виде размазанного блина, а эллиптические галак-
тики вращаются наподобие вращения планеты или Солнца вокруг 
собственной оси.  

С разными системами отсчета связано и отражения Вселенной, как 
стационарного или раздувающегося объекта. Попытаемся понять, чем 
определяется отражение человеком Вселенной, как стационарного и 
неизменного объекта. Прежде всего, надо отметить, что пространство 
Вселенной для человека всегда едино и определено наблюдаемым не-
босводом. На небосводе мы можем наблюдать пространство Вселенной 
в разных временных состояниях, но любое временное состояние отра-
жается на один и тот же небосвод, на котором расположение звездных 
систем сохраняется неизменным, что позволяет человеку воспринимать 
пространство Вселенной, как стационарное и не изменяющееся во вре-
мени. Недаром древние люди считали небосвод твердым куполом, сле-
довательно, объектом определенного размера. 

Малое пространство нашего непосредственного существования 
допускает движение объектов относительно друг друга. Эти движе-
ния мы постоянно наблюдаем. Мы можем наблюдать движения 
предметов и людей дома и на улице. Мы наблюдаем движение Луны 
на небосводе. Наблюдаемы, но менее понятны относительные движе-
ния Солнца и Земли. Зная о движении Земли вокруг Солнца, мы ви-
дим, что далекие созвездия и галактики остаются неподвижными на 
небосводе. Создается впечатление, что дальнее пространство космо-
са, а, следовательно, и Вселенная в глобальном масштабе остается 
стабильной и неизменной. 

Это отражение неизменности космического пространства связано 
и с понятием комфортного бытия. Напомним, что стационарное со-
стояние объекта характеризуется отсутствием развития, а выше мы 
пришли к выводу, что отсутствие развития объекта определяется его 
комфортным состоянием. Для этого объект должен двигаться равно-
мерно по траекториям, определяемым постоянством плотности точек 
вскрытия вакуума. Это можно увидеть на примере падающего пара-
шютиста. Напомним, что свободное падение тела на центр тяготения 
определяется постоянством плотности точек вскрытия, поскольку при 
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свободном падении тело заметает одинаковые объемы слоя носителя. 
Чем ближе центр тяготения, тем меньше площадь стягивающегося 
носителя, тем с большей скоростью пролетает парашютист. Во время 
полета плотность точек вскрытия объема пространства, заметаемого 
носителем парашютиста, сохраняется неизменной за счет увеличения 
скорости свободного падения. 

Представим себе, что вся масса центра тяготения сосредоточена в 
очень малом объеме, не доступном для восприятия глазу человека. В 
этом случае, с точки зрения самого парашютиста, он находится в со-
стоянии постоянства плотности точек вскрытия вакуума. Это означа-
ет, что для самого парашютиста его движение происходит равномер-
но, что позволяет ему считать, что он движется с постоянной скоро-
стью, или, вообще, неподвижен. В таком состоянии комфорта па-
дающий парашютист будет находиться до тех пор, пока не произой-
дет его столкновения с массовой материей центра тяготения. Но, фак-
тически, скорость движения парашютиста при приближении к центру 
тяготения возрастает, и изменяется расстояние, пролетаемое за еди-
ницу времени.  

Это изменение скорости движения падающего тела можно объяс-
нить разным течением времени в полярном и плоском пространстве. 
Поскольку сам парашютист считает себя неподвижным или движу-
щимся с постоянной скоростью, а на самом деле за равные проме-
жутки времени парашютист успевает пролетать все большие расстоя-
ния, то это позволяет предположить, что при приближении к центру 
тяготения течение времени замедляется. С точки зрения внешнего 
наблюдателя в любом поляроном пространстве происходит измене-
ние длин единичных отрезков, что соответствует изменению скоро-
сти течения времени в полярном пространстве.  

Отражение изменения скорости падения парашютиста становится 
возможным только благодаря тому, что человек отсчет времени про-
изводит по скорости света, распространяющегося в плоской системе 
отсчета плоского матричного вакуума. То есть, на течение времени 
человек смотрит глазами жителя плоской системы отсчета. Постоян-
ство скорости света обеспечивает человеку понятие о постоянстве те-
чения времени, что и позволяет ему видеть изменение скорости сво-
бодного падения тела. Мало того, ближнее нам пространство нашего 
бытия мы воспринимаем, как плоское, о чем мы тоже говорили выше.  
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Глава 12 
 

ЗАКОН АРХИМЕДА 

12.1. ВАКУУМ И СИЛА АРХИМЕДА 

Выше мы рассматривали проблему симметрии в механизмах, 
обеспечивающих движение в электромагнитном и гравитационном 
поле. В электромагнитном поле движение фотона осуществляется за 
счет актов стягивания и раздувания виртуальных частиц допланков-
ского мира. Процесс переноса энергии гравитационным полем в 
планковском мире мы постоянно наблюдаем при свободном падении 
тел на центр тяготения. На первый взгляд не наблюдается симметрии 
между отталкиванием фотонов, происходящим в допланковском ми-
ре, и гравитационным стягиванием массовых тел, происходящим в 
планковском мире. Мы полагаем, что отсутствие симметрии вызвано 
различными масштабами рассматриваемых процессов. То есть, в до-
планковском мире, кроме наблюдаемого раздувания фронта волны 
излучения, должен быть процесс стягивания микро частиц, а в план-
ковском мире, кроме наблюдаемого падения тел на центр тяготения, 
должны быть процессы отталкивания макро объектов. И мы, действи-
тельно, можем их наблюдать. Примерами отталкивания является 
взмывание в небо воздушного шара с корзиной, наполненной людь-
ми, и отталкивание пустой бутылочки из воды. Мы полагаем, что в 
этих процессах в скрытом виде присутствует трансформация энергии 
массового вещества в энергию излучения, являющаяся результатом 
акта раздувания и стягивания полярных систем.  

Раздувание полярной системы – это, фактически, распростране-
ние энергии на все больший объем пространства. И этот перенос 
энергии осуществляется электромагнитным полем. Стягивание Все-
ленной – это стягивание полярной системы, которое происходит за 
счет процесса концентрации энергии во все меньшем объеме. По-
этому проблема раздувания и стягивания полярных систем, прежде 
всего, связана с переносом энергии. При чем при раздувании поляр-
ной системы энергия переносится в виде излучения, а при стягивании 
полярной системы перенос энергии осуществляется за счет гравита-
ционного стягивания массовой материи, то есть, за счет движения 
массовых объектов. 
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Рассмотрим сначала движение массовых объектов в планковском 
мире. Выше мы пришли к выводу, что все движения определяются 
плотностью точек вскрытия, то есть, распределением материи в про-
странстве. И мы говорили о том, что массовые тела скатываются к 
центрам тяготения по линиям наибольшего уклона. Но не все объек-
ты падают на центр тяготения. Мы только что упоминали воздушный 
шар и пустую бутылочку, выскакивающую из воды. Многотонные 
корабли держатся на поверхности воды. В чем же дело? Мало того, 
воздушный шар взмывает, именно, вверх. Создается впечатление, 
что, кроме линий ската, есть еще и линии «подъема». Легкое устрем-
ляется ввысь, тяжелое падает вниз. И создается впечатление, что ма-
териальные объекты, обладая определенной плотностью материи, 
стремятся занять в пространстве место рядом со своими собратьями 
по плотности материи. Что заставляет их поступать таким образом? 
Мы полагаем, что с этим вопросом связано объяснение не только сил 
тяготения, но и природа сил отталкивания. 

В этом разделе мы пытаемся связать природу сил отталкивания с 
действием силы Архимеда. Вспомним, что на тело, погруженное в 
жидкость, действует выталкивающая (архимедова) сила, равная по 
модулю силе тяжести жидкости, вытесненной телом. Значение силы 
Архимеда определяется выражением: 

      gWFАрх  ,      (12.1.1) 

где    – плотность жидкости; 

 g - ускорение свободного падения для Земли; 

 W - объем тела, погруженного в жидкость. 
Масса жидкости, вытесненная телом, равна: 
      Wm  .       (12.1.2) 

Тогда:   
W

m
 .       (12.1.3) 

Подставим это значение в выражение для силы Архимеда, полу-
чим: 

    mggW
W

m
gWFАрх   .     (12.1.4) 

Получили выражение второго закона Ньютона. Значит, закон Ар-
химеда – это, как бы, вариант закона Ньютона. 

Мы сделали предположение, что сила Архимеда может играть 
роль при раздувании полярных систем. Сила Архимеда возникает в 
случае, когда тело погружено в какую-либо среду. И мы решили по-
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смотреть, можно ли рассматривать раздувающуюся на вакууме по-
лярную систему, как погруженную в материальную среду. В нашей 
модели масса полярной раздувающейся системы определяется объе-
мом вакуума, оккупированного полярной системой. Плотность мате-

рии вакуума равна 
G

1
0  . Следовательно, мы видим аналогию меж-

ду силой отталкивания, заставляющей раздуваться полярную систе-
му, и силой Архимеда, так как и в том, и в другом случае играет роль 
масса объема, вытесненного или оккупированного телом.  

Рассмотрим выражение (12.1.4) для состояния полярного объекта 
в вакууме. Подставим в это соотношение значение плотности мате-

рии вакуума 
G

1
0   и ускорение торможения при раздувании поляр-

ных систем, равное значению гравитационной постоянной. Тогда вы-
ражение (12.1.4) для раздувания полярных систем на вакууме прини-
мает вид: 

    
WGWgWFАрх  0 ,    (12.1.5) 

то есть, в данном случае значение силы Архимеда численно равно 
значению оккупированного телом объема. Это же соотношение мож-
но получить, воспользовавшись полученной выше зависимостью зна-
чения массы от радиуса раздувающейся на вакууме полярной систе-

мы в виде:   00
2

2

 WRc
G

c
Rm  .     (12.1.6) 

Подставим это значение в выражение для силы Архимеда, учи-
тывая, что ускорение численно равно значению гравитационной по-
стоянной. Тогда получим: 

   WRcG
G

c
RmggWFАрх  2

2

 .   (12.1.7) 

Выразим значение радиуса через время и скорость раздувания: 
cttR  . Тогда можно записать: 

     tАрх WtcctcRcF  322 .    (12.1.8) 

Из полученного выражения видно, что значение силы Архимеда 
зависит от времени раздувания полярной системы. При этом объем, 
оккупированный массовой материей раздувающейся полярной систе-
мы за секунду, увеличивается на значение, равное 3

1 cWt  . 
Определим значение силы Архимеда для различных полярных 

объектов, погруженных в вакуум. Сначала рассмотрим предельное 
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состояние Вселенной, как объекта, погруженного в вакуум. Выше мы 
определили максимальный радиус, который приобретает Вселенная в 

конце раздувания, то есть, в момент времени 
G

c
tВсел  , воспользо-

вавшись формулой для расстояния при равнопеременном движении: 

G

c

G

c
GgtRВсел

22
2 






 . (12.1.9)  

Воспользовавшись зависимостью массы полярного объекта от его 

радиуса в виде 
G

c
Rm

2

 , получим значение предельной массы Все-

ленной: 

      
2

4

G

c
M Всел  .            (12.1.10) 

Покажем, что для предельного состояния Вселенной сила Архи-
меда равна силе гравитационного стягивания Вселенной, то есть, 
фактически, является силой отталкивания материи Вселенной. Сила 
гравитационного стягивания Вселенной равна:  

    G

c

R

M
GF

Всел

Всел
Стяг

4

2

2

 .            (12.1.11) 

Теперь подсчитаем значение силы Архимеда для массовой мате-
рии Вселенной. Зная массу Вселенной, определим объем вакуума, ок-
купированный этой материей с учетом, что плотность материи ва-
куума равна 0 . Следовательно, оккупированный такой массой объем 
будет иметь значение:  

     
G

c

G

Gc
GM

M
W Всел

Всел
4

2

4

0




,          (12.1.12) 

то есть, реальное вещество занимает часть объема Вселенной. Осталь-
ное пространство Вселенной пусто. Значение силы Архимеда для объ-
ема вакуума, оккупированного веществом Вселенной, будет иметь вид: 

 
G

c

G

cc
cRWGWGWF ВселМасВсМасВсАрх

422
2

..0   . (12.1.13) 

Таким образом, для Вселенной максимального размера сила Архи-
меда равна силе гравитационного стягивания Вселенной, что дает 
нам право предположить, что, именно, действие силы Архимеда обес-
печивает отталкивание материи Вселенной. Из полученных выражений 
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видно, что численно значение силы Архимеда равно выражению 
(12.1.12) для объема, оккупированного самим веществом Вселенной. 

Определим значение силы Архимеда для всего объема предель-
ного состояния Вселенной. Мы знаем, что плотность материи Все-
ленной предельного размера имеет значение порядка ../.10 329 смг  
Численное значение плотности соответствует выражению: 

     
2

1

c

G

RВсел
Всел  .             (12.1.14)  

Мы знаем, что объем Вселенной, имеющей вид сферы, с точно-

стью до 3
4  равен: 

     
3

6
3

G

c
RW ВселВсел  .            (12.1.15) 

Проверим значение силы Архимеда для всего объема Вселенной. 
Плотность материи Вселенной определяется выражением (12.1.14), 
ускорение раздувания Вселенной численно равно значению гравита-
ционной постоянной. Запишем: 

   G

c

Gc

GGc
GWF ВселВселАрх

4

32

6

  .           (12.1.16) 

Мы видим, что и в этом случае сила Архимеда равна силе грави-
тационного стягивания Вселенной предельного размера. 

Рассмотрим значение силы Архимеда для полевых объектов, то 
есть, для раздувающихся со скоростью света объектов, масса которых 
равна кванту массы. Мы знаем соотношение, связывающее массу и 

размер таких объектов:   
c

Rm


             (12.1.17) 

Значение энергии тела может быть выражено через силу и рас-
стояние, на которое данная сила перемещает тело. Это соотношение 
имеет вид:    FR .              (12.1.18)  

Если речь идет о движении со скоростью света, то за секунду те-
ло будет перенесено на расстояние, численно равное значению скоро-
сти света. Тогда в случае перемещение кванта массы, на которое за-
трачивается энергия в квант действия, выражение (12.1.18) будет 
иметь вид:    cFАрх .             (12.1.19) 

Откуда:    .1051,3 38дин
c

FАрх



           (12.1.20) 
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Это же значение мы можем получить, записав значение силы Ар-
химеда в виде (12.1.5) для минимальной массы планковского мира, то 
есть, для кванта массы. Ускорение для кванта массы равно по значе-
нию скорости света. Тогда получим:  

   
сс

с
amaW

W

m
aWFАрх




2
*

* .          (12.1.21) 

Мы определили силу, с которой выталкивается фотон из вакуума. 
Можно сказать, что это ньютоновская сила, придающая кванту массы 
ускорение, численно равное значению скорости света. Тогда, зная, 
что значение силы Архимеда численно равно объему вакуума, вытес-
ненного телом, можно записать: 

    .*
2 ААрх W

сс

с
сmmgF 



         
 (12.1.22) 

Зависимость силы Архимеда от оккупированного частицей объе-
ма позволила сделать фантастическое предположение, что соотноше-
ние, связывающее значения силы Архимеда и оккупированного объ-
ема, выполняется для всех элементарных частиц. То есть, мы предпо-
ложили, что объем в виде: 

    3381051,3 см
с

FW АрхА



            (12.1.23)  

должен быть оккупирован элементарной частицей. Поскольку в этом 
случае оккупированный объем имеет вид сферы, то можно опреде-
лить радиус этой сферы, как радиус носителя элементарной частицы. 
Этот радиус можно получить, исходя из условия, что при таком ра-
диусе ускорение свободного стягивания частицы будет равно грави-
тационной постоянной, то есть, Ga  . Тогда радиус частицы опреде-
лится из системы двух уравнений: 

     
2R

m
Ga   и 

c
mR


 .            (12.1.24) 

Из первого уравнения получим: 2Rm  . Подставим это выражение 

во второе уравнение, получим: 
c

R


3 . Откуда мы можем получить 

значение радиуса частицы при ее равновесном состоянии с вакуумом. 

Из выражения 
c

Rm


  видно, чем больше размер частицы, тем меньше 

ее масса, тем больше она может получить ускорение при действии на 
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нее силы 
c

FАрх


 . И мы видим, что и в этом случае значение этой силы 

определяется, именно, объемом оккупированного вакуума. 
Так как объем оккупированного вакуума для одного акта взаимо-

действия должен быть равен значению силы, то есть .1051,3 38дин , 
то можно определить размер частицы. Тогда радиус частицы с точно-

стью до 3
4 будет равен: 

  
.10274,31051,3 133 3833 cм

c
WR  


          (12.1.25) 

Выше мы уже получили такое значение радиуса полярной систе-
мы. Напомним, что, именно, этот размер характеризует объем вакуу-
ма, масса которого при условии планковской плотности материи рав-
на предельному максимальному значению массы Вселенной. Это по-
зволило нам предположить, что Вселенная, как рожденная из план-
ковского вакуума, могла раздуться из области такого размера.  

Отметим, что полученный размер больше классического радиуса 

электрона в разn 16,1
10818,2

10274,3
13

13










. Мы полагаем, что реальный раз-

мер электрона должен быть, хотя бы, чуть меньше полученного значе-
ния радиуса .10274,3 13 cмR  , иначе раздувание электрона не остано-
вилось бы и продолжалось неограниченно. Таким образом, приведен-
ные расчеты и полученные соотношения позволяют сделать предполо-
жение, что раздувание Вселенной и любой другой полярной системы 
обусловлено действием силы Архимеда, как результата оккупации оп-
ределенного объема вакуума при плотности материи вакуума, равной 

37
0 ./.105,1 смг . Ниже мы вернемся к этому вопросу. 

12.2. ПРИРОДА СИЛЫ АРХИМЕДА. ВЫТЕСНЕНИЕ 

Нас интересует природа силы Архимеда, как сила отталкивания, 
приводящей к раздуванию вновь рожденных полярных объектов. Но 
область должна раздуваться во все стороны от точки зарождения, как 
это происходило с Вселенной в момент ее зарождения. А по закону Ар-
химеда тело выталкивается в одном определенном направлении. Мало 
того, если бы тело скатывалось в область с более высокой плотностью, 
то любое тело, погруженное в воду, должно было бы падать на центр 
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тяготения, то есть, на дно. А по закону Архимеда тело, наоборот, вы-
талкивается из воды, если его плотность меньше плотности жидкости.  

Не следует забывать, что плотность вещества и плотность точек 
вскрытия гравитационного поля – это разные вещи. Плотность веще-
ства – это плотность реальной массовой материи, а плотность точек 
вскрытия гравитационного поля характеризует степень деформации 
«пустого» вакуума, где нет реального вещества. Парашютист падает 
на Землю под действием сил гравитации. И тело падает на центр тя-
готения в направлении линий ската. Представим себе, что мы в про-
странстве сначала выбрали поверхности с одинаковой плотностью 
точек вскрытия, или с одинаковым значением напряженности грави-
тационного поля. Такие поверхности можно назвать эквипотенциаль-
ными. И мы их назвали носителями. Все пространство Вселенной 
можно представить, как заполненное такими носителями. Вспомним 
санки, скатывающиеся с горки. Санки скатываются по линиям наи-
большего уклона, то есть, по кратчайшим линиям между двумя со-
седними носителями. Ведь для каждой точки одного носителя есть 
самый короткий путь до поверхности второго носителя. И все тела, и 
объекты Вселенной в естественном состоянии всегда пользуются 
этими короткими путями. 

Но такими короткими путями пользуются и тела, отталкиваемые 
от центра тяготения. То есть, частицы и объекты не только скатыва-
ются, но и поднимаются по этим геодезическим линиям – кратчай-
шим путям в пространстве. И мы решили назвать эти линии линиями 
подъема. Для поля тяготения Земли, и для закона Архимеда линии 
подъема всегда направлены вертикально вверх. И возникает вопрос, 
что заставляет массовые тела двигаться таким образом, что заставля-
ет легкие тела взмывать вверх, то есть, нас интересует механизм дей-
ствия силы Архимеда.  

В поле тяготения движение тел по линиям наибольшего уклона 
определяется плотностью точек вскрытия, или напряженностью гра-
витационного поля. При этом массовые частицы и тела скатываются 
в сторону более деформированного пространства, туда, где вакуум в 
большей степени готов к расслоению. Мы полагаем, что этот же ме-
ханизм работает и в случае движения тел по линиям подъема. Только 
в этом случае движение тел определяется не их собственным состоя-
нием, а состоянием материи окружающего пространства. При дейст-
вии закона Архимеда тело погружено в среду, то есть, плотность ма-
терии в объеме существования легкого тела ниже плотности материи 
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окружающей среды. В этом случае происходит скатывание к центру 
тяготения по линиям наибольшего уклона не материи легкого тела, а 
материи самой среды. Среда, как обладающая более высокой плотно-
стью материи стягивается, при чем направление этого стягивания оп-
ределяется напряженностью гравитационного поля в месте существо-
вания среды. В результате такого стягивания более плотной материи 
среды к центру тяготения происходит вытеснение области с пони-
женной плотностью материи в сторону наименьшего значения на-
пряженности гравитационного поля. Как мы полагаем, именно этот 
эффект «вытеснения» и определяет движение легких тел под дейст-
вием силы Архимеда. Движение легкого тела по линиям подъема – 
это такое же естественное состояние, как падение тяжелых тел на 
центр тяготения. 

Таким образом, вытесняющая сила, фактически, является резуль-
татом гравитационных сил, притягивающих тяжелые тела друг к дру-
гу, за счет чего происходит вытеснение более легких тел. Это можно 
видеть на примере трех тел. Тело, находящееся между двумя другими 
телами, притягивается к более тяжелому объекту и отталкивается от 
более легкого. То же самое происходит при погружении тела в воду. 
В воде притягиваются друг к другу более тяжелые объекты, вытесняя 
более легкое. Так молекулы воды притягиваются к центру тяготения, 
вытесняя более легкое тело. Этот же подход можно использовать к 
состоянию материи в вакууме. В вакууме, заполненном тяжелыми 
неподвижными виртуальными частицами, зарождающиеся пузыри 
вытесняются, поскольку виртуальные частицы притягиваются друг к 
другу, вытесняя пузыри. Выше мы говорили, что виртуальные части-
цы неподвижны. Однако здесь нет противоречия, поскольку материя 
виртуальных частиц способна к перемещению в размерах планков-
ской длины. И эти малые перемещения могут обеспечить выталкива-
ние «пустых» пузырей из вакуума. Результатом вытеснения во Все-
ленной в целом является наблюдаемая ее сетчато-ячеистая структура, 
которая могла образоваться за счет стягивания массовых объектов 
друг к другу и за счет вытеснения или выталкивания легких объектов 
в сторону «пустого» пространства, то есть, в сторону мало деформи-
рованного пространства физического вакуума Вселенной.  

Рассматриваемые выше вопросы заставили нас обратить внима-
ние на то, что величина силы Архимеда зависит от значения ускоре-
ния свободного падения. Следовательно, при приближении к центру 
тяготения сила Архимеда изменяется обратно пропорционально 
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квадрату расстояния тела до центра тяготения, то есть, так же, как 
изменяется плотность точек вскрытия, или напряженность гравита-
ционного поля. Действительно, сила Архимеда зависит от ускорения 
свободного падения: 

      aWgWFАрх   .    (12.2.1) 

Вставим в это выражение значение напряженности гравитацион-

ного поля в виде:   
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Тогда получим значение силы Архимеда в виде: 
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Интересно, что, если мы воспользуемся соотношением для массы 
среды в объеме, вытесненном телом, в виде: Wmсреды  , и подста-

вим его в выражение (12.2.3) для силы Архимеда, то получим запись 
силы притягивания объема среды, вытесненного телом, к центру тя-
готения в виде: 
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Полученное соотношение характеризует силу гравитационного 
взаимодействия между двумя объектами: центром тяготения и массой 
объема среды, вытесненной телом, что подтверждает наше предпо-
ложение о вытеснении легкого тела за счет гравитационного стягива-
ния материи среды к центру тяготения. Запомним этот вывод. Он нам 
будет необходим, когда мы вернемся к проблеме соотношения силы 
гравитационного коллапса Вселенной и силы отталкивания, обеспе-
чивающей раздувание Вселенной. 

Таким образом, мы лишний раз убеждаемся в верности нашего 
предположения о связи сил отталкивания с силой Архимеда. То есть, 
мы предполагаем, что природа сил отталкивания идентична природе 
силы Архимеда. На первый взгляд это предположение не совпадает с 
нашим первоначальным объяснением, связывающим силы отталки-
вания с природой электромагнитного поля. Однако, мы полагаем, что 
должна быть общая нить, связывающая электромагнитные силы с си-
лой Архимеда. Ведь, в принципе, движение фотона также может быть 
объяснено действием некоей силы, вытесняющей фотон в область 
пространства с меньшим значением плотности материи. Ведь фотон, 
родившийся в условиях больших деформаций вакуума, устремляется 
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в будущее, в котором плотность материи меньше. В то же время фо-
тон летит к противоположному полюсу Вселенной, в котором нахо-
дится минимальная масса Вселенной. В любом случае мы видим 
стремление фотона в область пространства, в которой плотность ма-
терии минимальна. То есть, грубо говоря, движение фотона может 
быть объяснено действием силы Архимеда, как силы отталкивания. 
При этом движение фотона осуществляется за счет стягивания вирту-
альных частиц вакуума в сторону более сильных деформаций вакуу-
ма, что и обеспечивает вытеснение фотона в область менее деформи-
рованного вакуума. 

Этот же механизм определяет и направление силы Архимеда, 
действующей на реальное тело. В случае погружения тела в среду на-
правление силы Архимеда определяется тем, что она стремится пере-
нести тело в область пространства, где плотность материи среды рав-
на плотности материи тела. Если это ей удается, то вес среды, вытес-
ненной телом, становится равным весу тела, и значение силы Архи-
меда становится равным нулю. Аналогичную картину мы наблюдаем 
при рождении полярной системы на вакууме. При чем можно пред-
положить, что в конце цикла раздувания полярной системы на пери-
ферии полярной системы плотность ее материи становится равной 
плотности материи вакуума, что обеспечивает окончание цикла раз-
дувания этого полярного объекта.  

Таким образом, мы видим, что все наблюдаемые процессы про-
исходят с участием двух законов: один закон, определяющий состоя-
ние частиц, – это закон запрета на превышение скорости. А второй 
закон определяется тем, что частица «хочет» находиться в состоянии 
минимальной энергетической насыщенности. Частица не хочет нику-
да двигаться, ни в сторону стягивания, ни в сторону раздувания. Она 
стремится к инертному состоянию, когда плотность ее собственной 
материи равна плотности материи носителя, или плотности окру-
жающей среды. Известно, что вес тела, погруженного в среду, стано-
вится равным нулю, если плотность материи тела равна плотности 
материи среды. Значит, положение тела в среде, плотность которой 
равна плотности материи самого тела, является энергетически выгод-
ным, комфортным. 

Полученный результат позволяет определить размер элементарных 
частиц, как раздувающихся полярных объектов планковского мира. 
Можно предположить, что при рождении материи носитель должен 
раздуваться до тех пор, пока плотность материи полярной системы не 
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станет равной плотности материи вакуума. Определим радиус поляр-
ной системы, при котором плотность материи носителя раздуваемой 
полярной системы становится равной плотности материи вакуума. При 
каждом акте колебания образуется квант массы частицы. Это видно из 
выражений для энергии и массы фотона в виде: 
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Это видно и для реальной массовой частицы. Частота колебаний 
частицы определяется из выражения:  
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Откуда можно записать:   
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то есть, можно предположить, что при каждом акте колебания части-
цы образуется квант массы. Теперь определим объем вакуума, необ-
ходимый для образования кванта массы при условии, что плотность 

материи вакуума равна 
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0  . Тогда можно записать:  
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Выше мы этот объем назвали квантом объема.  
Зная численное значение кванта объема, мы можем определить 

радиус полярной системы, при котором плотность носителя материи 
полярной системы становится равной плотности материи вакуума. 
Отметим, что при таком радиусе дальнейшее раздувание полярной 
системы прекращается. Это, как бы, значение, ограничивающее раз-
мер полярной системы нашего планковского мира. Толщина носителя 
должна иметь минимальный размер, то есть, иметь планковское зна-
чение. Отсюда можно определить радиус носителя: 
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Откуда и определим значение радиуса полярной системы: 

    .1095,61027,48 1224 смR               (12.2.10) 
Мы получили теоретический размер «уравновешенных» вакуу-

мом полярных объектов планковского мира. Напомним, что выше мы 
получили это же значение радиуса носителя полярного раздувающе-
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гося объекта, исходя из условия образования на носителе планков-
ской массы.  

Вернемся к проблеме погружения тела в вакуум. Попробуем ра-
зобраться, в чем разница между погружением тела в вещественную 
среду и погружением в вакуум. В случае вакуума тело является такой 
областью деформации вакуума, в которой плотность материи отлича-
ется от плотности материи «пустого» сшитого вакуума. Сделаем не-
большое, но очень важное замечание по поводу плотности материи 
вакуума. Выше мы говорили, что планковская плотность материи – 
это максимально возможная плотность, которая обеспечивается 
плотной упаковкой планк-частиц. Здесь мы хотим подчеркнуть, что 
понятие плотной упаковки материи относительно и зависит от мас-
штаба мира. Мы можем плотно упаковать одежду в чемодане, в мас-
совом мире Вселенной мы наблюдаем плотную упаковку материи в 
ядрах атомов тяжелых химических элементов. Не исключено, что га-
лактики во Вселенной представляют собой тоже плотную упаковку 
материи, то есть, в мире такого масштаба более плотная упаковка ма-
терии просто невозможна. Недаром наша Вселенная является черной 
дырой для мира великанов, о чем мы говорили выше. Наш планков-
ский вакуум характеризуется плотной упаковкой материи со значени-
ем планковской плотности. Но мы полагаем, что планковская плот-
ность обеспечивается существованием малых допланковских объек-
тов, которые расположены друг от друга на больших расстояниях, 
наподобие расположения атомов в кристаллической решетке метал-
лов. Поэтому мы полагаем, что в мире меньшего масштаба возможна 
более высокая, чем планковская, плотность материи. 

Вернемся к погруженному в вакуум телу, которое является обла-
стью деформации вакуума, в которой плотность материи отличается 
от плотности материи «пустого» вакуума. Материя и в этом случае 
подчиняется состоянию деформации вакуума, поэтому материя вир-
туальных частиц при актах их дыхания стягиваются туда, где вакуум 
более деформирован, вытесняя при этом тело в сторону меньшей сте-
пени деформации вакуума. Тогда этот процесс похож на рождение 
фотона из источника излучения, при котором происходит вытеснение 
раздувающейся полярной системы в сторону менее деформированно-
го вакуума, что и приводит к образованию сферического фронта вол-
ны потока излучения.  

Рассмотрим акт дыхания виртуальной частицы, погруженной в 
физический вакуум пространства Вселенной. Можно предположить, 
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что в первое мгновение, когда масса раздувающейся системы еще не 
начала образовываться, плотность проявленной материи виртуальной 
частицы меньше плотности реального вещества Вселенной. Ведь сна-
чала виртуальные частицы, как полярные системы, раздуваются, не 
имея массы, проявленной в планковском мире. Массу они приобре-
тают только в последний момент, когда произойдет торможение раз-
дувания. Реальное проявленное вещество имеет постоянное значение 
массы, которое и создает гравитационное поле Вселенной и тем са-
мым обеспечивает скатывание реальной материи к центру тяготения. 
То есть, мы полагаем, что раздуванию подвержены пузыри в виде по-
лярных систем типа Вселенной или фотона, а реальное массовое ве-
щество скатывается к центру тяготения в сторону большей плотности 
материи. Тогда может возникнуть вопрос, а, как корзина воздушного 
шара, наполненная людьми. Она вопреки нашему предположению, 
взмывает вверх, а не притягивается к Земле. Мы предположили, что 
корзина поднимается за счет силы, возникшей при выталкивании из-
лучения в виде раздувающихся полярных систем. Напомним, что по-
лость воздушного шара наполняется нагретым газом. Вещество в со-
стоянии газа, и, тем более, в состоянии нагретого газа, имеет в своей 
структуре связанные фотоны, которые создают электромагнитное по-
ле, обеспечивающее движение фотонов вверх по линиям подъема. 
Силы, вытесняющие фотоны вверх по линиям подъема, поднимают и 
корзину с людьми. 

Таким образом, мы делаем предположение, что отталкивание про-
исходит за счет стягивания более тяжелого и за счет того, что тяжелое 
вытесняет более легкое. При наличии реальной среды и массового тела 
одно стягивается, другое отталкивается в зависимости от их плотности. 
Это соотношение определяется силой Архимеда. Мы полагаем, что ва-
куум играет роль среды для виртуальных частиц, рождаемых в виде по-
лярных систем. Механизм действия силы Архимеда основан на том, что 
виртуальные частицы вакуума, оставаясь неподвижными, вытесняют 
тело, заставляя двигаться его вдоль вакуума. Таким образом, мы пола-
гаем, что, именно, вакуум вытесняет тело, хотя бы потому, что вирту-
альные частицы самого вакуума всегда стягиваются и при этом остают-
ся неподвижными. А раз тело перемещается относительно вакуума, то 
можно говорить, что это перемещение обеспечивается вытесняющей 
силой, которая является силой Архимеда. 
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12.3. ЗАКОН АРХИМЕДА И ПАРАМЕТРЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Выше мы пришли к выводу, что события во Вселенной опреде-
ляются плотностью материи в пространстве. Значение плотности оп-
ределяется соотношением объема пространства, оккупированного 
массовой материей, и объема пустого пространства. При раздувании 
пространства Вселенной это соотношение изменяется, что определя-
ется значением постоянной Хаббла. В процессе раздувания плотность 
массовой материи снижается за счет того, что объем пустого про-
странства Вселенной увеличивается пропорционально кубу радиуса 
полярной системы, а объем пространства, оккупированный массовой 
материей, увеличивается пропорционально квадрату этого радиуса. В 
конце цикла раздувания начинается стягивание полярного объекта. 
Напомним, что при раздувании Вселенной возможны два варианта. В 
одном варианте, рассматриваемом жителем полярного мира, масса 
Вселенной постоянна и не меняется в процессе ее раздувания, и во 
втором варианте, рассматриваемом глазами жителя плоского евкли-
дова пространства, масса Вселенной растет при ее раздувании про-
порционально радиусу Вселенной. 

При раздувании Вселенной, где бы ни находился наблюдатель – 
житель полярной системы, то есть, полярник, для него всегда в на-
правлении от него в бесконечность происходит раздувание простран-
ства. Это направление совпадает с направлением на противополож-
ный полюс Вселенной. И, именно, движением вдоль луча, связываю-
щего наблюдателя с противоположным полюсом Вселенной, опреде-
ляется сила отталкивания. То есть, это направление является анало-
гом направления силы Архимеда при выталкивании тела из жидко-
сти. Ведь тело выталкивается из жидкости по единственному направ-
лению от центра Земли в бесконечность. Два направления как бы 
спокойны относительно этого отталкивания. Так и во Вселенной, ес-
ли мы наблюдатели, то материя отталкивается от места нашего бытия 
в направлении на бесконечность. И это отталкивание обеспечивается 
силой, значение которой определяется объемом оккупированного 
пространства. Это соответствует закону Архимеда, который говорит 
о том, что на тело действует сила, равная по модулю силе тяжести 
среды, которая в данном случае определяется объемом оккупирован-
ного вакуума.  

Во Вселенной есть «пустое» пространство, не заполненное веще-
ством, а, следовательно, раздувающееся со скоростью света. Если 
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принять предельный радиус Вселенной, равным 
G

c
R

2

 , то полный 

объем пространства Вселенной будет равен:  

    
3

6
3

3
4

3
4

G

c
RW   .     (12.3.1) 

Это «пустое» пространство мы условно назвали «световым» про-
странством. В принципе, это пространство мы можем принять за сре-
ду, в которую погружена массовая материя Вселенной. Напомним, 
что при раздувании Вселенной ее масса зависит от радиуса Вселен-

ной, согласно выражению: 
G

c
RM

2

 . Зная значение предельной мас-

сы Вселенной в виде: 
2

4

G

c
M  , можно определить объем, занимае-

мый массовым веществом. При плотности материи вакуума, равной 

G

1
0  , объем, занимаемый всем массовым веществом Вселенной, 

будет равен: 
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.   (12.3.2) 

Численно это значение равно силе Архимеда и силе стягивания 
Вселенной саму на себя. Кстати, мы можем определить отношение 
объема светового пространства к объему массового пространства. 
Оно будет равно: 
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где  H  – постоянная Хаббла.  
Мы знаем, что скорость раздувания Вселенной связана с посто-

янной Хаббла соотношением: HR . Так как для Вселенной в целом 
скорость раздувания равна скорости света, то:  

      
R

c

R
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.      (12.3.4) 

Тогда значение объема массового пространства можно записать в 

виде: 2
2

2
3

2

2
2 Rc

R

c
R

R

c
WHWW свсвM  . (12.3.5) 
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Это замечательное соотношение, связывающее объем полного 
пространства Вселенной свW с объемом MW , оккупированным массо-
вой материей Вселенной, можно записать иначе: 

     
2
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c

W

W

св

M   или 
RR

Rc

W

W

св

M
2

2

     (12.3.6) 

Объем вакуума, оккупированного веществом Вселенной, опреде-
ляет значение силы Архимеда: 

   МWRcg
g

c
Rg

G

c
RmgF  2

22

.    (12.3.7) 

Этот объем можно представить в виде цилиндра, высотой, равной 
радиусу Вселенной R , с сечением, определяемым площадью кружоч-
ка 2c , раздувающегося со скоростью света в течение секунды. Плот-
ность материи в этом цилиндре равна плотности точек вскрытия ва-
куума 0 . Но, фактически вещество распределено в пространстве, то 
есть, вещество вкраплено в вакуум, а не сконцентрировано в объеме 
такого цилиндра. На вещество действует отталкивающая сила Архи-
меда, величина которой зависит от объема вакуума, оккупированного, 
именно, реальным веществом. Если из вакуума рождается полярный 
объект, как, например, фотон или Вселенная, то раздувание объекта в 
виде полярной системы происходит со скоростью света по всем на-
правлениям. В этом случае можно предположить, что выталкиваю-
щая сила Архимеда в четвертом измерении направлена перпендику-
лярно всему трехмерному пространству Вселенной.  

Объем светового пространства равен объему сферы радиусом, 
равным радиусу Вселенной. Полученное выше соотношение (12.3.5) 
можно записать немного иначе. Если в выражении объема, оккупиро-
ванного массовой материей, подставить значение радиуса в виде 

ctR  , то получим соотношение:  
     tcctcRcWM

322  .     (12.3.8) 
Это выражение позволяет сделать вывод, что массовый объем, 

или объем, занимаемый массовым веществом во Вселенной, увеличи-
вается за одну секунду на величину 3c . А полный объем Вселенной за 
одну секунду увеличивается на величину: 
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cG
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св  .     (12.3.9) 

Таким образом, если мы для силы Архимеда при расчете массы ок-
купированного объема будем пользоваться плотностью точек вскрытия 
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вакуума, то есть, значением 
G

1
0  , то в этом случае надо брать объем, 

оккупированный не всей Вселенной в целом, а только массовым веще-
ством Вселенной. Объем, оккупированный массовым веществом Все-
ленной, как мы определили выше, изменяется во времени, и для пре-
дельного значения радиуса Вселенной имеет значение: 

   G

c

G

c
ctcW ВселВак

4
33  .             (12.3.10) 

Масса этого объема определится плотностью материи вакуума, то 

есть:     
2

4

0

4

0
G

c

G

c
WM ВакВак   .           (12.3.11) 

Как видим, и в этом случае масса Вселенной полностью уравно-
вешивается массой объема вакуума, оккупированного веществом 
Вселенной. В этом случае массовая материя Вселенной находится в 
уравновешенном состоянии, то есть, в состоянии покоя и комфорта.  

Выше мы определили, что в последнее мгновение цикла раздува-

ния значение силы гравитационного коллапса Вселенной: 
G

c
F

4

  

равно силе Архимеда, выталкивающей Вселенную из вакуума. Мало 
того, выше было показано, что значение силы Архимеда определяется 
значением объема вакуума, оккупированного массовым веществом 
Вселенной: 

     ..

4

матерМассАрх W
G

c
F              (12.3.12) 

Зная объем вакуума, оккупированного частицей при одном акте 
колебания, можно определить для всей Вселенной в целом количест-
во частиц, обладающих квантом массы и способных к обмену кван-
том действия. Квант объема равен:  

      
3562 .108,7* смclW p

            (12.3.13)  
Определим количество таких частиц:  

  штук
W

W
N матерМас 104

56

49
.. 1056,1

108,7

1022,1

*





  .           (12.3.14)  

Зная массу одной реальной частицы, или количество квантов 
действия, определяющих и энергию, и массу частицы, мы можем оп-
ределить приблизительное количество таких частиц во Вселенной. 
Наибольший вклад в значение массы Вселенной вносят протоны. Оп-
ределим приблизительное количество протонов. Сначала определим 



 

325 

количество квантов массы протона, соответствующее частоте актов 
колебания протона:  

    24
48

24
. 1017,1

1017,1

1067,1

*
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прот           (12.3.15) 

квантов масс и, соответственно, квантов действия. Теперь определим 
приблизительное количество протонов во Вселенной: 
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 ,           (12.3.16) 

что близко к известному значению предполагаемого количества час-
тиц во Вселенной. Предполагается, что число барионов во Вселенной 
порядка 8010 штук. Определим массу Вселенной в общем виде:  
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,          (12.3.17) 

то есть, мы снова получили предполагаемое нами значение массы 
Вселенной. Отметим, что приведенные здесь расчеты являются неза-
висимым решением задачи по определению массы Вселенной.  

Теперь, зная массу Вселенной в виде 2

4

G

c
M Всел  , мы можем из 

соотношения
G

c
RM

2

 , связывающего массу и радиус Вселенной, 

определить значение предельного радиуса Вселенной. Оно, как мы и 
предполагали, будет иметь значение:  

    G
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 .           (12.3.18)  

Зная величину силы стягивания Вселенной виде: 
G

c
F

4

 , можно 

определить ускорение стягивания, воспользовавшись вторым законом 
Ньютона в виде: MamaF  . (12.3.19) 

Подставив в это выражение только что полученное значение мас-

сы Вселенной, определим ускорение: G
Gc

Gc

M

F
a 

4

24

. То есть, мы, 

как и предполагали, получили, что ускорение стягивания Вселенной 
численно равно значению гравитационной постоянной.  

И сразу сделаем еще одно важное замечание. Поскольку в этом 
разделе мы говорим о силе Архимеда, то надо сказать, что мы полага-
ем, что Вселенная, как тело, погруженное в вакуум, весит меньше на 
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столько, сколько весит вытесненный ею объем вакуума. Ниже мы по-
кажем, что вес объема вакуума, вытесненного материей Вселенной, 
численно равен значению силы тяжести Вселенной, то есть, в итоге 
мы получаем, что вес Вселенной, как единого целого объекта, погру-
женного в вакуум, равен нулю. Это не противоречит нашему предпо-
ложению, что Вселенная в целом раздувается со скоростью света, по-
этому ее масса в целом равна нулю, а, следовательно, равен нулю и 
вес Вселенной, как величины определяемой выражением: 

MGMaF  . Этот вывод, как мы полагаем, является подтверждени-
ем верности нашего предположения, что Вселенная находится под 
действием сил Архимеда, и, следовательно, Вселенная погружена в 
вакуум, как в среду.  

Пользуясь выражением для силы Ньютона в виде: 
     MamaF  ,              (12.3.20) 

мы можем определить силу Архимеда, выталкивающую квант массы 
*m  из вакуума. Если ускорение стягивания и раздувания для поляр-

ных систем численно равно значению гравитационной постоянной, то 
можно определить силу Архимеда, раздувающую элементарную по-
лярную систему: 
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.          (12.3.21) 

И мы вновь получили, что сила Архимеда численно равна окку-
пированному объему. Это значение силы 

./.108,7* 3562 cсмclWF p
 , выталкивающей из вакуума частицу, 

обладающую квантом массы, мы условно назвали квантом силы. Зная 
массу Вселенной, можно определить количество квантов массы, об-
разующих Вселенную. И, зная, силу Архимеда для каждого кванта 
массы, можно определить суммарную выталкивающую силу Архиме-
да для всей массовой материи Вселенной: 
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.             (12.3.22) 

12.4. ВЫТЕСНЕНИЕ И МАСШТАБ МИРА 

Мы знаем, чем определяется сила Архимеда, действующая на те-
ло, погруженное в воду. В этом случае мы имеем дело с реальным 
материальным телом, погруженным в реальную материальную среду. 
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Выше мы сделали предположение, что физические явления происхо-
дят в мире своего масштаба. Пустая бутылочка выскакивает из воды в 
осознаваемом нами реальном массовом мире. Но мы пришли к выво-
ду, что все эти события обеспечиваются процессами, происходящими 
в мире меньшего масштаба. Движение тел в вакууме обеспечивается 
процессами допланковского мира, в котором все взаимодействующие 
объекты являются реальными телами мира своего допланковского 
масштаба. Поэтому мы и предположили, что в допланковском мире 
действует сила Архимеда, и ее действие обеспечивается тем же са-
мым вытеснением, которое мы наблюдаем в нашем массовом мире. В 
этом случае гравитационное поле должно иметь вес в мире доплан-
ковского масштаба.  

Известно, что выталкивающая сила Архимеда оказывает влияние 
на движение тела, погруженного в среду. Согласно нашей модели лю-
бое движение – это перенос энергии вдоль пространства. Напомним, 
что выше мы пришли к выводу, что в абсолютном планковском вакуу-
ме не может быть процессов переноса энергии, поскольку вакуум, не 
обладающий необходимым значением кривизны или необходимой сте-
пенью деформации пространства, не может расслаиваться на планков-
скую величину. И мы пришли к выводу, что перенос энергии и движе-
ние возможно только в пространстве, обладающем кривизной. Кстати, 
и Вселенная смогла зародиться, как состояние деформации вакуума, 
определяемое наличием кривизны пространства. Мы также пришли к 
выводу, что наличие кривизны пространства возможно только в объек-
тах, обладающих массой. Это позволяет сделать интересное замечание 
по поводу массы плоского планковского вакуума.  

Матричный вакуум не обладает кривизной, поэтому он не должен 
обладать и массой. Но планковский вакуум в то же время обладает 
максимально возможной массой. Объяснение этого парадокса связано 
с масштабом мира. Планковская масса – это реальная масса доплан-
ковского мира, в котором каждая виртуальная частица существует в 
виде полярного объекта. В планковском мире такие объекты являют-
ся точками – элементарными объектами планковского мира, не обла-
дающими реальной проявленной массой. В планковском мире непод-
вижными объектами являются виртуальные частицы, создающие аб-
солютно плоский планковский вакуум. Виртуальные частицы план-
ковского мира неподвижны, поэтому обладают максимальной массой, 
но эта масса виртуальна. В допланковском мире такая виртуальная 
частица является объектом типа нашей Вселенной, она обладает в до-
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планковском мире частями, которые движутся относительно друг 
друга, за счет чего виртуальные частицы имеют внутреннюю доплан-
ковскую массу.  

С нашей точки зрения, допланковский мир – это состояние де-
формации вакуума, которое не приводит к его расслоению на план-
ковскую величину. Такое состояние деформации вакуума определя-
ется актами дыхания мини виртуальных частиц, которые приводят к 
процессам переноса мини квантов действия вдоль пространства Все-
ленной, определяя полевое состояние пространства Вселенной. То 
есть, в нашей модели пространство Вселенной, так же, как и про-
странство объемлющего матричного вакуума, заполнено материей в 
виде очень маленьких полярных объектов, которые обладают на-
столько малой массой, что не могут проявить свое присутствие в мас-
совом мире Вселенной. Но эти объекты существуют, они создают 
гравитационное поле Вселенной, обеспечивая процессы переноса и 
энергии, и массовой материи в ее пространстве. В нашей модели лю-
бые материальные объекты – это результат деформированного со-
стояния вакуума. А вакуум деформирован массовым веществом. Ре-
альные массовые тела, как правило, – это ограниченная область ва-
куума, находящегося в состоянии расслоения, и все эти тела вносят 
свой вклад в состояние деформации вакуума.  

Как мы показали выше, все события в мире определяются плот-
ностью точек вскрытия вакуума, то есть, состоянием его деформации. 
Степень деформации вакуума определяется напряженностью грави-
тационного поля центра тяготения и Вселенной в целом. При этом 
тяжелые тела, как ограниченные области более деформированного 
вакуума, скатываются к более деформированным областям вакуума. 
Примером такого скатывания деформированной ограниченной облас-
ти является падение тела на центр тяготения. Мы говорим, что пара-
шютист падает на Землю под действием сил тяготения только пото-
му, что видим, как парашютист в полете приближается к Земля. Но 
точно также в гравитационном поле Вселенной движутся космиче-
ские объекты вдали от центров тяготения. Их движение определяется 
напряженностью поля тяготения всей Вселенной.  

Выше мы сделали предположение, что понятной нам силе грави-
тационного стягивания Вселенной противостоит сила отталкивания 
Архимеда. Более тяжелая материя молекул воды стягивается к центру 
Земли, вытесняя более легкую материю. По этому же принципу в не-
бо взмывает воздушный шар. В этих примерах вытеснение легкой ма-
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терии происходит за счет стягивания к центру тяготения реальных 
более тяжелых массовых объектов. Но в нашей модели реальные тела 
– это ограниченный объем вакуума, находящийся в состоянии опре-
деленной деформации. Этот объем постоянно перемещается в про-
странстве. Скорость его движения зависит от напряженности грави-
тационного поля. При своем перемещении этот объем, как бы вытес-
няет или замещает прежнее состояние вакуума.  

Если считать, что движение в сторону центра тяготения происхо-
дит под действием гравитационных сил, то можно сказать, что вытес-
нение объема вакуума этим телом происходит под действием сил от-
талкивания. Тогда при действии силы Архимеда состояние вакуума, 
соответствующее более тяжелой массовой материи, вытесняет со-
стояние вакуума, оккупированного более легкой материей. Тяжелое, 
скатываясь к центру тяготения, вытесняет легкое. При этом можно 
сказать, что тяжелая материя движется под действием гравитацион-
ных сил, а легкая материя подвержена действию силы Архимеда. Та-
ким образом, движение материи обеспечивается действием и сил гра-
витации, и сил Архимеда, совместно создающих эффект вытеснения. 
Таким образом, мы полагаем, что сила Архимеда, и сила тяготения 
имеют единую природу, основанную на явлении скатывания тяжелой 
материи к центру тяготения, которое сопровождается вытеснением 
легкой материи от центра тяготения.  
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Глава 13 
 

ОТТАЛКИВАНИЕ 

13.1. СООТНОШЕНИЕ ГРАВИТАЦИИ  
И ОТТАЛКИВАНИЯ 

А этой главе мы хотим разобраться в соотношении гравитацион-
ной силы и силы Архимеда. Выше мы сделали предположение, что 
понятной нам силе гравитационного стягивания Вселенной противо-
стоит сила отталкивания Архимеда. В процессе раздувания Вселен-
ной сила отталкивания должна превышать силу стягивания массовой 
материи Вселенной. Однако параметры этих процессов не подтвер-
ждают нашего предположения. Действительно, при раздувании по-
лярной системы скорость ее раздувания снижается, а масса, как мы 
полагаем, растет согласно выражению:  

     G

c
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 .       (13.1.1)  

Допустим, что рожденная полярная система сразу начинает ис-
пытывать гравитационное стягивание. Сила тяготения для любого 
момента раздувания полярной системы может быть определена из 

выражения:    
2
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GF  .      (13.1.2) 

Подставив в это выражение значение массы раздувающейся по-
лярной системы в виде (13.1.1), получим значение силы гравитацион-
ного коллапса полярной системы:  
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Из полученного выражения видно, что сила гравитационного стя-
гивания Вселенной не зависит от значения ее радиуса, то есть, можно 
было бы предположить, что в любой момент своего существования 
Вселенная подвержена действию гравитационной силы, значение ко-
торой остается постоянным в течение всего времени существования 
Вселенной. 

Значение силы Архимеда, выталкивающей полярный объект из 
вакуума, может быть записано в виде выражения: 
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     (13.1.4)  

или в виде:   tАрх WtcctcRcF  322     (13.1.5) 

Из приведенного выражения видно, что значение силы Архимеда 
не сохраняется в процессе раздувания Вселенной, оно растет с ростом 
размера Вселенной и зависит от времени ее раздувания. При этом 
объем, оккупированный массовой материей раздувающейся полярной 
системы за секунду, увеличивается на значение, равное 3

1 cWt  . Для 

конечного момента раздувания Вселенной 
G

c
tВсел   сила Архимеда 

приобретает значение:   
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Таким образом, если рожденная Вселенная сразу начинает стяги-
ваться под действием гравитационных сил, то сила гравитационного 
стягивания остается постоянной для всего времени существования 
Вселенной. В то же время выталкивающая сила Архимеда зависит от 
значения объема вакуума, оккупированного массовой материей по-
лярного объекта, то есть, растет со временем существования Вселен-
ной. Эта сила становится равной силе гравитационного стягивания 
Вселенной только в последнее мгновение ее раздувания. В это мгно-
вение Вселенная, как полярная система, находится в состоянии рав-
новесия, вызванного равенством силы отталкивания и гравитацион-
ной силы стягивания полярной системы. В остальное время сущест-
вования полярного объекта сила гравитационного стягивания превы-
шает силы отталкивания.  

Таким образом, если бы сила гравитационного стягивания действо-
вала с первого же мгновения процесса раздувания полярной системы, 
то сила отталкивания Архимеда не могла бы противостоять стягиванию 
полярного объекта, то есть, полярный объект после момента своего ро-
ждения сразу же начал бы стягиваться, не успев раздуться. Но мы зна-
ем, что сначала полярный объект раздувается и в момент, когда сила 
стягивания становится равной силе отталкивания, раздувание прекра-
щается и начинается стягивание. Возникает вопрос, за счет чего проис-
ходит раздувание Вселенной, если сила отталкивания меньше силы 
гравитационного коллапса. И, вообще, правомерна ли наша заинтересо-
ванность силой Архимеда, как альтернативой сил тяготения.  
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13.2. ОТТАЛКИВАНИЕ И МАСШТАБ МИРА 

Нам очень не хочется отказываться от идеи о роли силы Архиме-
да при раздувании Вселенной, и мы попытаемся объяснить приведен-
ное выше несоответствие значений силы Архимеда и силы гравита-
ционного стягивания. Сначала рассмотрим вариант объяснения, ос-
нованный на предположении, что в наши рассуждения вкралась 
ошибка, поскольку мы забыли о разных точках зрения. Действитель-

но, силу Архимеда мы считаем с учетом плотности вакуума 
G

1
0  . 

Это видно из выражения (13.1.4), записанного немного иначе: 
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В этом случае мы, как жители плоского мира, должны рассмат-
ривать Вселенную, как погруженную в плоский матричный вакуум, 
то есть, мы смотрим на Вселенную извне, как на полярный объект, 
раздувающийся со скоростью света, поэтому масса Вселенной в про-
цессе раздувания может быть только равной нулю. И только в по-
следний момент, когда раздувание Вселенной прекращается, проис-
ходит проявление ее массы, при чем, проявляется вся масса с полным 
ее значением. В этом случае в процессе раздувания выталкивающая 
сила Архимеда растет с увеличением размера раздувающегося поляр-
ного объекта, и в конце акта раздувания принимает максимальное 
значение. В это же мгновение происходит проявление полной массы 
Вселенной, и вместе с ней появляется сила гравитационного стягива-
ния Вселенной, равная по величине максимальному значению силы 
Архимеда. Приведенный вариант объяснения возможен, если сила 
Архимеда и сила тяготения действуют в мирах разного масштаба. В 
случае раздувания полярного объекта в допланковском мире процесс 
раздувания обеспечивается силой Архимеда, действующей в доплан-
ковском мире. Сила тяготения появляется после проявления массы 
полярного объекта в планковском мире. Возникает вопрос, можно ли 
думать, что в первые мгновения существования Вселенной гравита-
ционные силы не действовали.  

Попытаемся разобраться с масштабами действия милы тяготения 
и силы отталкивания. Начнем с того, что, если бы вся материя Все-
ленной, определяющая ее полную энергию, была бы проявлена в 
планковском мире в первое же мгновение существования Вселенной, 
то мы имели бы вариант постоянного значения массы Вселенной. В 
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этом случае силы гравитационного стягивания Вселенной с самого 
начала должны иметь огромное значение, что не позволило бы Все-
ленной раздуваться. Но Вселенная начала раздуваться за счет излуче-
ния, то есть, за счет того, что массовой материи, проявленной в план-
ковском мире, в первое мгновение существования Вселенной, вооб-
ще, не было. Было только излучение. В таком случае сила отталкива-
ния могла раздувать Вселенную за счет того, что гравитационные си-
лы стягивания Вселенной начинают действовать только после прояв-
ления полной массы Вселенной. То есть, хотелось бы думать, что 
Вселенная рождается в виде излучения, когда силы гравитационного 
стягивания еще не проявлены, поэтому Вселенная продолжает разду-
ваться, как легкий пузырь, погруженный в вакуум. Последний вари-
ант возможен в случае, если масса Вселенной, не проявленная в 
планковском мире, не подвергаться гравитационному стягиванию.  

Чтобы разобраться в рассматриваемом вопросе, вспомним, что 
массу, не проявленную в планковском мире, имеет фотон, движу-
щийся в пространстве Вселенной со скоростью света. Попробуем по-
нять, какую роль играет отталкивание в процессах, обеспечивающих 
движение фотона вдоль вакуума. Фотон – это объект допланковского 
мира, и, как мы полагаем, именно излучение раздувает пространство 
Вселенной. Напомним, что в первое мгновение существования Все-
ленной ее материя имела вид излучения, то есть, грубо говоря, со-
стояла из фотонов, масса которых равна нулю, то есть, масса фотонов 
не была проявлена в нашем массовом мире. И мы полагаем, что раз-
дувание фотонов может быть объяснено действием сил Архимеда, 
действующих в допланковском мире. Фотон, как и легкие массовые 
тела, погруженные в какую-либо среду, отталкивается от места сво-
его рождения и летит в направлении будущего, где, в принципе, 
плотность материи Вселенной, как среды, в которую погружен фотон, 
меньше, чем в месте рождения фотона.  

 Рассмотрим фотон, движущийся от Солнца в сторону Земли. В 
момент рождения фотона его движение может быть объяснено вы-
теснением, поскольку гравитационное поле Солнца притягивает мас-
совую материю, вытесняя более легкую материю фотона. Но фотон 
продолжает двигаться со скоростью света и при приближении к по-
верхности Земли. Если бы в этот момент на фотон начала бы дейст-
вовать вытесняющая сила, то фотон должен либо остановиться, либо 
скорость его движения должна замедлиться. И возникает вопрос, по-
чему фотон не ведет себя подобно бутылочке, выскакивающей из во-
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ды, и почему вытесняющая сила Земли не влияет на движение фото-
на, летящего к нам от Солнца.  

Чтобы понять характер движения фотона, падающего от Солнца на 
Землю, вспомним, что фотон имеет две составляющие: массовую и по-
левую. Вспомним, что рожденный фотон сразу начинает раздуваться со 
скоростью света вне зависимости от его энергии и вне зависимости от 
интенсивности излучения. Полевой составляющей фотона является его 
основной носитель. Этот носитель, как объект допланковского мира, 
летящий со скоростью света, не чувствует гравитационного поля Все-
ленной. Таким образом, полевая составляющая фотона не является объ-
ектом Вселенной, а, следовательно, она не реагирует на гравитационное 
поле Земли. Эта составляющая всегда вытесняется в область простран-
ства, в которой отсутствует какая-либо массовая материя, то есть, вы-
тесняется в четвертое измерение матричного вакуума, обеспечивая раз-
дувание Вселенной и обеспечивая свое собственное движение вдоль 
пространства Вселенной со скоростью света.  

Массовая материя фотона принадлежит раздувающемуся и стяги-
вающемуся массовому носителю, на котором массовая материя фото-
на движется наподобие планеты, то приближаясь, то отдаляясь от 
точки на лучевом направлении. Массовая компонента фотона, как 
объект, виртуально принадлежащий массовому пространству Все-
ленной, вытесняется ее массовой материей, о чем говорит изменение 
длины волны и цвета фотона в полях тяготения. Таким образом, мас-
совая материя фотона чувствует гравитационное поле Вселенной, но 
и гравитационное поле Вселенной, и материя фотона являются объек-
тами допланковского мира. 

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что силы Ар-
химеда, несомненно, должны действовать в допланковском мире. И это 
действие сил Архимеда допланковского мира, несомненно, должно ока-
зывать влияние на перемещение массовых тел мира масштаба Вселен-
ной. Массовая часть фотона чувствует гравитационное поле Вселенной. 
И нас интересует вопрос, чувствует ли гравитационное поле присутст-
вие фотона. Поставленный вопрос мы можем сформулировать иначе. 
Что меняется в состоянии гравитационного поля Вселенной в присут-
ствии фотона. Изменяются ли силы гравитационного взаимодействия 
между частями Вселенной в присутствии фотона. На поставленный во-
прос надо ответить утвердительно, поскольку, согласно нашей модели, 
фотон раздувает пространство Вселенной, следовательно, фотон «рабо-
тает», на ослабление гравитационных сил, и на увеличение сил оттал-
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кивания. Тогда надо предположить, что отталкивание материи фотона 
происходит за счет вытеснения материи фотона более тяжелой матери-
ей, испытывающей действие сил тяготения.  

Таким образом, фотон в первое мгновение после своего рождения 
чувствует вытесняющее влияние массовой материи источника излу-
чения в месте своего рождения. Можно думать, что это объясняется 
тем, что новорожденный фотон, испущенный массовым объектом ти-
па Солнца, является объектом массового мира Вселенной. Затем фо-
тон, как единый массовый объект, дробится на отдельные струны, 
каждая из которых является объектом допланковского мира. Носи-
тель таких объектов также является объектом допланковского мира, 
поэтому теряет способность чувствовать силы тяготения гравитаци-
онного поля Вселенной. Напомним, что каждый отдельный фотон 
чувствует гравитационное поле Вселенной своей массовой состав-
ляющей, но эта составляющая не влияет на скорость распространения 
фотона в пространстве Вселенной. Движение фотона вдоль простран-
ства Вселенной определяется его основным носителем, который, как 
объект допланковского мира, не чувствует гравитационного поля 
Вселенной. А это позволяет сделать еще более важный вывод, что ос-
новной носитель фотона и носитель потока излучения не испытывают 
гравитационного воздействия со стороны массовой материи Вселен-
ной. Последний вывод очень важен для нас, так как позволяет объяс-
нить причину раздувания ранней Вселенной.  

Таким образом, мы еще раз убедились в том, что излучение, как 
объект допланковского мира, раздувает пространство Вселенной. Мы 
поняли также, что в первое мгновение существования Вселенной ее 
материя имела вид излучения, то есть, грубо говоря, состояла из фо-
тонов, масса которых не была проявлена в нашем массовом мире. И 
мы пришли к выводу, что раздувание фотонов может быть объяснено 
действием сил Архимеда, действующих в допланковском мире. Дви-
жение фотона обеспечивается действием вытесняющей силы, а, сле-
довательно, и силы Архимеда, являющейся результатом этого вытес-
нения. Таким образом, мы предположили, что сила Архимеда и гра-
витационная сила имеют единую природу, основанную на эффекте 
вытеснения легкой метрии более тяжелой материей. Но раздувание 
Вселенной обеспечивается силой Архимеда, действующей в рамках 
допланковского мира, а тяготению подвержена материя, проявленная 
в планковском мире.  
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Выше мы говорили, что гравитация проявляет себя только тогда, 
когда появляется массовая материя. Напомним, что поля не взаимодей-
ствуют между собой без присутствия массовой материи. Фотоны, нахо-
дящиеся на общем транспортном носителе потока излучения, также 
между собой не взаимодействуют, хотя этот носитель является единым 
полярным объектом. Стягивание носителя начинается после образова-
ния на носителе планковской массы или после столкновения фотона с 
массовой материей. Таким образом, гравитация существует в доплан-
ковском мире, и мы в нашем планковском мире можем узнать об этом, 
если в нашем мире появится массовая материя. То есть, действие зако-
на тяготения начинается с момента проявления массовой материи в 
планковском мире. И только при этом условии проявляют себя грави-
тационные силы. Это не противоречит нашему предположению, что 
изолированные объекты в вакууме находятся в состоянии комфорта, и 
на них не действуют никакие силы. 

Теперь попытаемся представить себе точку зрения жителя поляр-
ной системы отсчета, в которой масса полярного объекта сохраняет 
значение при его раздувании. Исходя из приведенного выше выраже-
ния для силы Архимеда в виде:  

    mggW
W

m
gWFАрх   ,     (13.2.2) 

можно предположить, что при постоянном значении плотности мате-
рии вакуума сила Архимеда будет иметь постоянное значение только 
при условии постоянства массы Вселенной в процессе ее раздувания. 
В этом случае сила Архимеда определяется полной массой Вселен-
ной, включая массу материи планковского мира (вещество) и массу 
допланковского мира (массу полевой материи). Это кажется логич-
ным, если энергия Вселенной сохраняет свое значение в процессе 
всей ее эволюции. Тогда, согласно соотношению Эйнштейна для 
энергии в виде 2сМВселВсел   следует, что и масса Вселенной должна 
сохранять свое значение в процессе всего цикла ее раздувания и стя-
гивания. Еще раз подчеркнем, что постоянство массы Вселенной вы-
полняется, если мы рассматриваем полную массу Вселенной, вклю-
чая и допланковскую материю, не проявленную в планковском мире. 

Таким образом, мы предположили, что при своем рождении Все-
ленная обладала массой, которая имела вид массы излучения, то есть, 
массы фотонов. Энергия Вселенной сохраняет свое значение в течение 
всего времени ее существования, следовательно, должна сохранять свое 
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значение и полная масса Вселенной, то есть, масса, содержащаяся и в 
планковских, и в допланковских ее объектах. Но при постоянстве мас-
сы Вселенной происходит изменение объема вакуума, оккупированного 
Вселенной. В момент рождения Вселенной вся ее масса заключена в 
объеме кваркового мешка. Если плотность материи вакуума, оккупиро-
ванного Вселенной, постоянна, то в момент рождения Вселенной сила 
Архимеда очень мала, поскольку мал объем оккупированного вакуума. 
Но, с другой стороны, масса Вселенной определяется плотностью мате-
рии оккупированного вакуума, а в этот момент Вселенная оккупирует 
вакуум планковской плотности. Для момента рождения Вселенной это 
кажется возможным, поскольку в момент рождения Вселенной план-
ковский вакуум в объеме кваркового мешка оказывается расслоенным. 
То есть, плотность материи вакуума в момент рождения Вселенной, 
действительно, может иметь планковское значение. Поэтому отталки-
вающая сила в этот момент могла определяться массой планковского 
вакуума в объеме кваркового мешка. А эта масса равна максимальной 
массе Вселенной. Мало того, в первое мгновение раздувания Вселен-
ной эта планковская плотность еще не определяет массы Вселенной, а 
определяет массу вакуума, как матричного пространства, в котором 
произошло рождение Вселенной. И это масса не реального вещества, а 
масса полевого состояния вакуума, как среды существования зарож-
дающейся Вселенной.  

В таком варианте выражение: mggW
W

m
gWFАрх    опреде-

ляется значение отталкивающей силы, раздувающей пространство за-
рождающейся Вселенной. При чем эта сила определяется полной мас-
сой Вселенной, включающей и ее допланковское состояние, то есть: 
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Это значение соответствует силе гравитационного стягивания 
массы Вселенной, проявленной в планковском мире: 
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то есть, в первое мгновение существования Вселенной отталкиваю-
щая сила Архимеда равна силе гравитационного коллапса Вселенной. 
Поскольку полная масса материи Вселенной, включая и ее доплан-
ковскую массу, постоянна в процессе раздувания Вселенной, то по-
стоянно значение и отталкивающей силы Архимеда. В этом случае в 
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процессе всего раздувания Вселенной сохраняется равенство силы 
отталкивания полной массы Вселенной и силы стягивания массы, 
проявленной в планковском мире. Как видим, этот вариант объясне-
ния возможен в случае, если в процессе раздувания Вселенной участ-
вует вся полная масса Вселенной, а коллапс Вселенной обеспечивает-
ся стягиванием только материи, проявленной в планковском мире.  

Кроме того, в процессе раздувания Вселенной происходило про-
явление ее массы в планковском мире. Можно предположить, что од-
новременно с рождением массовой материи Вселенной происходило 
постепенное сшивание вакуума, что в области существования ново-
рожденной Вселенной приводило к снижению плотности материи ва-
куума, проявленной в планковском мире. Таким образом, можно 
предположить, что в очень ранней Вселенной рост массовой материи 
Вселенной сопровождался процессом снижения плотности материи 
вакуума, проявленной в планковском мире, что и могло обеспечивать 
равенство силы гравитационного стягивания массовой материи план-
ковского мира и силы отталкивания 

13.3. ОТТАЛКИВАНИЕ  
И СТРУКТУРА МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ 

Рассмотрим точку зрения внешнего наблюдателя на процесс разду-
вания и стягивания полярных объектов типа виртуальной частицы или 
нашей Вселенной. Сначала вспомним, что параметры любого свобод-
ного движения определяются плотностью точек вскрытия вакуума, то 
есть, и раздувание, и стягивание вызвано характером распределением 
материи в пространстве. Напомним, что в начальный момент рождения 
полярной системы масса ее равна нулю, но полярная система погруже-
на в вакуум, где плотность точек вскрытия не равна нулю, то есть, 
плотность материи зародившейся полярной системы оказывается 
меньше плотности окружающей среды. В таких условиях полярный 
объект начинает раздуваться. И мы сделали предположение, что такое 
раздувание обеспечивается силой Архимеда, действующей за счет того, 
что более тяжелая материя, скатываясь в область более деформирован-
ного вакуума, вытесняет более легкую материю. 

В процессе раздувания Вселенная оккупирует вакуум, в результа-
те чего рождается ее вещество. Вещество, или массовая материя, ок-
купирует не все пространство Вселенной, а только его часть. Напом-
ним, что объем пространства, оккупированный массовой материей 
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Вселенной, растет пропорционально квадрату радиуса Вселенной. 
Объем самого пространства Вселенной растет пропорционально кубу 
радиуса Вселенной. Вследствие этого плотность вещества во всем 
объеме пространства Вселенной снижается, но в объеме пространст-
ва, оккупированном массовой материей, происходит перераспределе-
ние материи. Рост массовой материи Вселенной сопровождается уве-
личением ее плотности за счет образования вещества, то есть, за счет 
усложнения структуры массовой материи.  

Таким образом, в процессе эволюции плотность массовой материи 
Вселенной, как среды, снижается, а плотность материи, структуриро-
ванной в вещество, наоборот, повышается. В первые мгновения разду-
вания плотность вещества Вселенной равна нулю, то есть, ее значение 
меньше плотности материи вакуума. В процессе раздувания Вселенной 
происходит усложнение структуры материи, в результате чего во Все-
ленной появляются области пространства, в которых превалирует стя-
гивание материи. Наступает момент, когда сила Архимеда, раздуваю-
щая Вселенную в целом, становится равной силе гравитационного стя-
гивания Вселенной. Раздувание прекращается. Дальнейшее усложнение 
массовой материи, сопровождаемое увеличением ее плотности, приво-
дит к тому, что гравитационные силы стягивания превышают Архиме-
дову силу отталкивания. Начинается коллапс Вселенной.  

В случае изолированного полярного объекта, носитель которого 
раздувается со скоростью света, с увеличением радиуса носителя по-
лярной системы плотность точек вскрытия самого носителя уменьша-
ется. Но носитель погружен в вакуум, плотность которого постоянна, 
следовательно, при раздувании носителя увеличивается относитель-
ная плотность точек вскрытия окружающего пространства, что и 
обеспечивает продолжение раздувания полярного объекта, несмотря 
на то, что его масса при раздувании растет. 

Таким образом, согласно нашему предположению, полярная сис-
тема типа Вселенной или виртуальной частицы, рождается на вакуу-
ме в виде пузырька, который раздувается за счет отталкивания, вы-
званного вытеснением этого пузырька материей окружающего про-
странства, как средой, плотность которой выше плотности материи 
рожденной полярной системы. При раздувании полярного объекта 
растет его масса за счет роста массы вскрытых виртуальных частиц в 
объеме слоя его носителе. Напомним, что, согласно нашему предпо-
ложению, раздувание полярного объекта прекращается, когда сум-
марная проявленная масса в слое носителя приобретает планковское 
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значение. Этот момент совпадает с состоянием, когда плотность про-
явленной материи в слое носителя становится равной плотности ма-
терии вакуума, раздувание полярной системы прекращается, и начи-
нается ее стягивание.  

Рассмотрим раздувание полярного объекта. Можно предположить, 
что Вселенная раздувается, как состоящая из изолированных частей, 
между которыми не действуют силы тяготения. Возможно ли такое. 
Вспомним песок на берегу моря. Допустим, мы выделим область берега 
с песком, масса которого в сумме будет равна тонне. В целом такая об-
ласть песка будет притягиваться к Земле с силой, определяемой массой 
песка. Если вдруг подует сильный ветер, то он может смести весь песок 
с выделенного участка земли, то есть, гравитационное притягивание 
песка к Земле не будет для ветра помехой, поскольку крупинки песка 
являются изолированными, не связанными между собой, объектами. 
Если же мы из такого же количества песка изготовим кирпичи, и воз-
двигнем дом, то ветер уже не сможет оторвать такую массу от Земли. 
Этим примером мы хотели показать, что гравитационное стягивание 
проявляет себя более явно в случае, когда материя более структуриро-
вана, то есть, объединена в более массивные объекты, а, точнее, когда 
расстояния между частями становятся настолько малыми, что сила гра-
витационного взаимодействия между ними позволяет сохранять цело-
стность материи, структурированной в более сложный комплекс. Дру-
гим, примером является вода в виде облаков и туч. Но на землю падают 
капли дождя, благодаря тому, что молекулы воды в капле объединены в 
более массивные структурные образования. 

Мы полагаем, что состояние материи в приведенных случаях оп-
ределяется действием силы Архимеда. Вспомним, что значение силы 
Архимеда зависит от объема, оккупированного телом. Если масса те-
ла мала, как у песчинки, то при раздувании полярного объекта такой 
малый объект находится на носителе раздувающейся полярной сис-
темы наподобие галактики в пространстве раздувающейся Вселен-
ной. Масса такого объекта мала, в то время как его носитель оккупи-
рует достаточно большой объем, что и обеспечивает возможность 
сдувания песка с берега. Если же эти же самые песчинки объединены 
в сложный жесткий массовый объект, то расстояния между частица-
ми фиксированы, и на носителе раздувающейся полярной системы 
находится весь объект, как единое целое. В этом случае объем, окку-
пированный телом, сохраняется неизменным в процессе существова-
ния этого тела. Если масса такого объекта имеет достаточно большое 
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значение, то силы гравитационного стягивания превышают силы раз-
дувания носителя этого объекта.  

Можно предположить, что такая же ситуация возникла и при раз-
дувании Вселенной. Напомним, что мы можем все объекты Вселен-
ной рассматривать, как объекты, состоящие из множества квантов 
масс. При чем каждый квант массы оккупирует постоянный объем. 
Поэтому можно считать, что любой полярный объект типа виртуаль-
ной частицы и нашей Вселенной при раздувании и при стягивании 
оккупирует постоянный объем. Но при зарождении Вселенной ее 
массовая материя еще не проявлена в планковском мире. То есть, 
Вселенная, так же, как и любые полярные объекты раздувается, как 
состоящая из множества малых частей, масса которых в начале про-
цесса раздувания не проявлена в планковском мире. В процессе раз-
дувания за счет усложнения структуры расслоения вакуума происхо-
дит рост проявленной массы. В конце цикла раздувания масса поляр-
ного объекта оказывается полностью проявленной, что и обеспечива-
ет начало коллапса полярной системы. То есть, здесь мы высказываем 
предположение, что отталкивающее действие силы Архимеда проис-
ходит за счет массы всей материи раздувающейся полярной системы, 
включая и массу объектов допланковского мира. Стягивание поляр-
ного объекта начинается только после структурирования материи в 
большие комплексы, соответствующие проявлению массовой мате-
рии в планковском мире.  

Таким образом, мы полагаем, что при раздувании действует сум-
ма множества сил Архимеда, выталкивающих из вакуума отдельно 
каждую малую часть материи этого объекта, как обладающую своим 
индивидуальным носителем. В процессе раздувания полярной систе-
мы происходит рост ее массы за счет процессов торможения раздува-
ния, а, фактически, за счет связывания малых частей объекта во все 
более сложные структуры. За счет этих связей появляются сложные 
единые объекты, обладающие большой массой и малым объемом, что 
и обеспечивает переход пространства из состояния раздувания в со-
стояние стягивания. Таким образом, при раздувании полярной систе-
мы выталкивающая сила Архимеда имеет большее значение, чем сила 
коллапса малых изолированных друг от друга материальных систем. 
С объединением малых частей в более сложные структуры, сила гра-
витационного стягивания становится больше силы Архимеда, как си-
лы отталкивания.  
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Этому варианту объяснения соответствует и положение о том, 
что в первые мгновения существования Вселенной ее материя имела 
вид излучения, то есть, состояла из фотонов, которые в отсутствии 
массовой материи являются объектами мира допланковского масшта-
ба. Известно, что в отсутствии массовой материи фотоны не взаимо-
действуют друг с другом. Минимальная масса, способная проявить 
себя при взаимодействиях с энергией в квант действия, равна кванту 
массы *т . Это следует из уравнения Эйнштейна. Масса, меньше это-
го значения, в планковском мире себя не проявляет. Если бы фотоны 
могли взаимодействовать друг с другом, то они должны быть связаны 
между собой действием силы, удерживающих их на соответствую-
щем расстоянии. Минимальное значение силы в мире Вселенной рав-
но кванту силы. Зная значение кванта силы в виде: 
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и выражение для кванта силы:    
 

2

2*
*

xR

m
GF     (13.3.2) 

определим расстояние, на котором отдельные фотоны могут взаимо-
действовать друг с другом:  
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Поскольку минимально возможный размер фотона не может быть 
меньше радиуса .1096,6 12смR  , то взаимодействие фотонов в от-
сутствие массовой материи просто невозможно. В таком случае, если 
материя Вселенной в первые мгновения состояла только из одного 
излучения, то Вселенная должна раздуваться за счет движения каж-
дого отдельного фотона, являющегося изолированным объектом, 
взаимодействующим только с вакуумом.  

В то же время выше мы говорили, что гравитационное поле про-
являет себя только на массовой материи, то есть, гравитация проявля-
ет себя только тогда, когда появляется массовая материя. Таким обра-
зом, гравитация существует в допланковском мире, и мы в нашем 
планковском мире можем узнать об этом, если в нашем мире появит-
ся массовая материя. То есть, действие закона тяготения начинается с 
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момента проявления массовой материи в планковском мире. И только 
при этом условии проявляют себя гравитационные силы.  

Напомним, что выше мы сделали предположение о связи движе-
ния с кривизной пространства, то есть, движение, а, следовательно, и 
проявление гравитационного поля, да и само его существование воз-
можно при наличии кривизны пространства, что требует присутствия 
массовой материи в этом пространстве. То есть, движение массового 
тела, как проявление существования гравитационного поля, возмож-
но только в присутствии массовой материи. В плоском вакууме не 
может быть проявленной массовой материи. В качестве доказательст-
ва можно привести в пример движение фотона, которое происходит 
со скоростью света в четвертом измерении. Таким образом, действие 
силы Архимеда возможно при появлении полярных объектов, обла-
дающих кривизной, поскольку, если есть кривизна, то есть и массовая 
материя, которая позволяет действовать эффекту вытеснения в план-
ковском мире. Пока нет кривизны, нет массовой материи. Вытесне-
ния не может быть, потому что все объекты одинаковые и неподвиж-
ны, поскольку являются элементами плоского вакуума.  

Таким образом, мы полагаем, что в проблеме раздувания и стяги-
вания Вселенной решающую роль играет наличие вещества, как ма-
терии, проявленной в массовом мире масштаба Вселенной. При раз-
дувании объем Вселенной увеличивался пропорционально кубу ее 
радиуса, и началось образование массовой материи по закону, запи-

санному в виде:    
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Эта массовая материя организовывалась в материальные объекты 
в виде элементарных частиц, которые можно называть изолирован-
ными, поскольку каждая частица не взаимодействовала с другой, то 
есть, частицы не обменивались квантами действия. Поэтому можно 
считать, что полярные объекты раздуваются, как состоящие из мно-
жества малых частей, и отталкивающее действие силы Архимеда 
происходит за счет всей материи раздувающейся полярной системы, 
включая и материю объектов допланковского мира. Стягивание по-
лярного объекта начинается только после проявления полной его 
массы в планковском мире. Это относится и к состоянию материи в 
ранней Вселенной в виде газового облака: «По современным взгля-
дам, на ранней стадии развития Вселенная была заполнена разрежен-
ным газом…».[12 с.84]. И только позже этот газ: «распался затем из-
за гравитационной неустойчивости на сгущения, а сгущения в после-
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дующем – на отдельные облака различной массы». [12 с.84], то есть, 
начался процесс организации материи в структурные комплексы.  

Таким образом, мы сделали предположение, что на ранних этапах 
раздувания Вселенной, между ее частями отсутствуют силы гравита-
ционного притяжения. Выше мы говорили, что материя допланков-
ского мира не может заявить о своем существовании актом обмена 
квантом действия. В этом случае материя организована в малые со-
ставные части, но такие части являются объектами мира меньшего 
масштаба. Если же эти малые объекты в процессе раздувания Все-
ленной объединяются в более сложные структуры, то наступает мо-
мент, когда они становятся способными проявить себя в мире боль-
шего масштаба, в частности, в массовом мире Вселенной. Мы полага-
ем, что в случае раздувающейся Вселенной ее материя сначала пред-
ставляла собой очень мелкие объекты допланковских размеров. В 
процессе роста размеров Вселенной происходит объединения этих 
мелких частей в сложные единые комплексы. 

Таким образом, в первое мгновение произошло рождение Все-
ленной, как единого объекта, обладающего изолированным ограни-
ченным объемом. Впоследствии в этой изолированной полярной сис-
теме выделялись изолированные подсистемы за счет концентрации 
массовой материи в еще меньших объемах, что привело к увеличе-
нию гравитационных стягивающих сил. Увеличение плотности веще-
ственной материи в объеме, оккупированном этой материей, привело 
к тому, что гравитационные силы сначала уравновесили силы оттал-
кивания. Это привело к остановке раздувания пространства, а даль-
нейший процесс усложнения вещественной материи и концентрация 
ее во все меньших объемах привел к глобальному стягиванию про-
странства Вселенной. 

При раздувании изолированного полярного объекта типа вирту-
альной частицы или Вселенной, масса полярного объекта растет, а 
плотность массовой материи с увеличением радиуса полярной систе-
мы уменьшается. В то же время за счет усложнения структуры массо-
вой материи происходит увеличение плотности в объеме существова-
ния, именно, массовой материи. Грубо говоря, массовая материя ста-
новится тяжелее, что и приводит к моменту, когда гравитационные 
силы стягивания массовой материи начинают превышать значение 
отталкивающей силы Архимеда. 
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13.4. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Рассмотрим более подробно объекты, которые можно назвать 
изолированными. Сначала сделаем замечание по поводу массы изо-
лированного объекта. Выше мы говорили, что масса определяется на-
личием пузыря, дырки, в одном из зарядовых подпространств, когда в 
противоположном подпространстве напротив дырки появляется на-
тяжение материи. Вспомним модель Вселенной в виде хорошо скро-
енного, но плохо сшитого двухслойного шарика, когда за счет нали-
чия таких дырок в обоих подпространствах происходит уменьшение 
общего размера шарика. Двухслойный шарик оказывается стянутым. 
И это состояние деформации пространства, как мы полагаем, и явля-
ется гравитационным полем Вселенной. И мы говорили, что гравита-
ционной массой является параметр, характеризуемый величиной это-
го натяжения. Мало того, численное значение натяжения зависит от 
размера дырки. И это соотношение для виртуальных объектов имеет 
известный нам вид:  
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Из этого соотношения следует, что при уменьшении размера час-
тицы, ее масса увеличивается, что и дало нам повод считать, что зна-
чение массы зависит от размера дырки: чем меньше размер дырки, 
тем она сильнее стянута, тем больше натяжение в противоположном 
подпространстве, тем больше масса частицы.  

С другой стороны, наблюдаемые окружающие нас предметы 
имеют постоянный объем и постоянную массу, которая играет роль в 
гравитационном состоянии пространства. Постоянную массу имеют и 
элементарные частицы, из которых построено вещество. При этом 
значение массы тела не зависит от того, какую геометрическую фор-
му имеет тело, то есть, для гравитационного состояния важно только 
наличие суммарного объема дырок, при чем, не имеет значения, в ка-
ком из зарядовых подпространств находятся эти дырки. Таким обра-
зом, значение массы определяется объемом вакуума, оккупирован-
ным частицей в виде этой дырки или пузыря. Это значение массы яв-
ляется абсолютным, поскольку суммарная величина объема дырок 
для каждого тела, или для каждой частицы остается неизменной. 

Выше мы говорили об относительной и абсолютной массе. То, 
что мы понимали под абсолютной массой, является собственной мас-
сой объекта, потому что определяется строением тела, его структурой 
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или «конструкцией», то есть, определяется суммой его частей, кото-
рая является неизменной характеристикой тела. Но мы говорили и об 
относительной массе, как о факторе изменения состояния двух тел 
относительно друг друга. Можно было бы предположить, что в слу-
чае относительной массы мы имеем дело с весом тела. Попробуем 
понять, что такое вес тела. Вес тела имеет еще другое определение, 
как сила тяжести. Грубо говоря, человек, находясь на поверхности 
Земли, чувствует тяжесть собственного тела. Фактически, вес тела 
определяет взаимное гравитационное состояние двух тел, то есть, вес 
тела возможен только в том случае, если тело может быть соотнесено 
ко второму телу, выбранному за систему отсчета.  

Снова вспомним падающего парашютиста. Пока он находится в 
состоянии свободного падения, он не чувствует никакого веса. Вес 
появляется только в случае, когда два тела вступают в непосредст-
венный контакт, и когда одно тело мешает другому занять в про-
странстве соответствующее его массе место. А это место определяет-
ся общим гравитационным полем двух взаимодействующих тел. Та-
ким образом, можно думать, что сила тяжести проявляет себя только 
в случае непосредственного контакта двух взаимодействующих объ-
ектов, например, тела и Земли. Сила Архимеда хорошо себя проявля-
ет в воде, потому что вода позволяет человеку почувствовать разницу 
в изменении силы тяжести на поверхности Земли и в воде. То есть, 
если бы тело не испытывало сопротивления со стороны воды, то оно 
и в воде вело себя также как и в вакууме. При этом водный покров 
Земли является неотъемлемой частью взаимодействующего объекта, 
имя которого – Земля. Снова вспомним относительную массу. Отно-
сительная масса фотона, перемещающегося относительно наблюдате-
ля со скоростью света, равна нулю. Мы полагаем, что в этом случае 
надо говорить не о весе, а об относительной массе фотона, так как в 
этом случае нет непосредственного контакта между движущимся фо-
тоном и наблюдателем, и фотон, если бы и мог, не чувствовал бы си-
лы тяжести так же, как не чувствует ее космонавт на орбите. И в том, 
и в другом случае мы имеем дело с изолированным объектом.  

Таким образом, у нас возник вопрос о соотношении веса и относи-
тельной массы объекта. Чтобы разобраться с этими вопросами, сначала 
попробуем понять, что такое изолированный объект. Проблему соот-
ношения веса и массы мы рассмотрим позже. Мы полагаем, что изоли-
рованная система – это существование объекта, который взаимодейст-
вует исключительно только с вакуумом. И это взаимодействие обеспе-



 

347 

чивает только само существование изолированного объекта. И такими 
изолированными объектами могут быть и поля, и реальные массовые 
тела. Главное, что они изолированы от других объектов, и поэтому их 
состояние определяется, исключительно, состоянием самого вакуума, а 
вакуум может находиться в определенном состоянии в виде гравитаци-
онного или электромагнитного поля. Главное, что объект отнесен толь-
ко к вакууму, и вступает в отношения только с вакуумом. И поэтому 
его можно назвать изолированным.  

Мы полагаем, что к изолированным объектам относятся объекты, 
которые не передают своей энергии другим объектам. Абсолютно 
изолированными объектами можно считать виртуальные частицы ва-
куума, которые за счет своих колебаний передают энергию вдоль ва-
куума. В то же время их собственная энергия при этом не изменяется. 
И возникает вопрос, можно ли считать изолированным объектом фо-
тон, переносящий энергию вдоль пространства Вселенной. Такой фо-
тон взаимодействует только с вакуумом, но не взаимодействует с 
другими реальными массовыми объектами. В то же время, его со-
стояние меняется в зависимости от напряженности гравитационного 
поля Вселенной, то есть, фотон всегда остается объектом Вселенной. 
Мы знаем, что в гравитационном поле центра тяготения происходит 
изменение длины волны фотона. Можно ли в этом случае считать фо-
тон изолированным объектом, ведь его энергия и масса изменяется в 
результате взаимодействия с полем тяготения. С другой стороны, 
гравитационное поле является состоянием вакуума, следовательно, 
фотон вступает в отношения только с вакуумом, как любая изолиро-
ванная система. В то же время, можно предположить, что фотон в 
гравитационном поле сохраняет значение своей энергии, изменение 
его длины волны вызвано деформацией пространства вблизи центра 
тяготения. При чем с приближение к центру тяготения, степень де-
формации пространства возрастает, то есть, пространство вблизи 
центра тяготения более стянуто. И можно вспомнить двухслойный 
шарик. Мы выше говорили, что, чем больше пузырей на поверхности 
шарика, тем больше он стянут, и тем меньше размер шарика. Поэтому 
можно предположить, что вблизи центра тяготения происходит не 
увеличение энергии фотона, а ее концентрация в меньших объемах 
более деформированного пространства. Кроме того, говоря о фотоне, 
нужно вспомнить разные масштабы мира. Если рассматривать фотон, 
переносящий энергию вдоль пространства, как объект Вселенной, то 
его можно считать изолированным объектом Вселенной. 
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Таким образом, изолированным объектом Вселенной можно счи-
тать объект, который взаимодействует только с гравитационным по-
лем Вселенной, то есть, объект, состояние которого определяется со-
бытиями, происходящими в допланковском мире за счет актов обме-
на мини квантами действия. Изолированный объект – это объект, ко-
торый не передает своей энергии другому объекту. Таким изолиро-
ванным объектом могут быть, например, падающий парашютист, 
планета, вращающаяся вокруг Солнца, любая виртуальная частица 
или полярная система типа нашей Вселенной.  

И возникает вопрос, можно ли газовое облако считать за единый 
изолированный объект. Представим себе, что в комнате ребенок раз-
дувает мыльные пузыри. Мы знаем, что поверхность мыльного пузы-
ря образована молекулами, то есть, очень мелкими объектами, распо-
ложенными на огромных расстояниях друг от друга. И, тем не менее, 
мыльный пузырь взмывает вверх, поскольку является единым объек-
том, который занимает в пространстве достаточно большой ограни-
ченный объем, имея малую массу. Однако мы полагаем, что древние 
газовые облака еще не были едиными объектами, имеющими свой 
ограниченный объем. Силы отталкивания всех разрозненных и не 
связанных между собой малых материальных объектов ранней Все-
ленной обеспечивали ей ее раздувание. Позже из этой разрозненной 
материи образовались протогалактики, которые, скорее всего, яви-
лись первыми изолированными едиными объектами мира космологи-
ческого масштаба. Образование галактик и установление между ними 
связей, образующих сетчато-ячеистую структуру Вселенной, явилось 
следующим шагом в эволюции материи Вселенной, заложив основы 
будущего стягивания ее материи.  

Выше мы определили самый малый объект Вселенной, и опреде-
лили силу взаимодействия этого объекта со всей массой Вселенной. 
Эта сила имеет значение:  
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.    (13.4.2) 

Можно предположить, что это значение силы является мини-
мальным предельно возможным для планковского мира. То есть, при 
силе меньшего значения взаимодействие между массовым объектом и 
минимальной частицей, обладающей квантом массы, невозможно. 
Тогда, зная значение минимально возможной силы, и, зная массу лю-
бого космического объекта, можно определить максимальное значе-
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ние радиуса, допускающего взаимодействие между этим космиче-
ским объектом и минимальной частицей. 

Попытаемся определить это значение в общем виде. Запишем 
значение силы тяготения для таких объектов: 
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.   (13.4.3)  

Откуда можно определить максимально возможное значение ра-
диуса взаимодействия, переписав соотношение (13.4.3) в виде: 
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 .      (13.4.4) 

Окончательно получаем:    2RM  ,    (13.4.5) 
То есть, максимальное значение радиуса, допускающего взаимо-

действие между космическим объектом и минимальной его частью, 
зависит от массы этого космического объекта и определяется выра-
жением:       MR  .     (13.4.6) 

Мы получили замечательное соотношение, подтверждаемое дан-
ными космологии о том, что радиус галактики пропорционален кор-
ню квадратному ее массы: «…размер эллиптических галактик про-

порционален корню квадратному из массы: 2
1

MR  ….. У всех спи-
ральных галактик вытекает та же связь между R  и M , что и для эл-
липтических галактик…. Это заставляет думать, что она носит уни-
версальный характер» [19 c.41-42]. 

Полученный результат позволяет предположить, что, с одной 
стороны, наше предположение о существовании изолированных объ-
ектов имеет основание, с другой стороны, наше предположение объ-
ясняет причину выполнения зависимости размера галактик от их мас-
сы. Можно думать, что каждая галактика является единым изолиро-
ванным объектом. Вся материя Вселенной, которая лежит вне пре-
дельного значения радиуса, определяющего размер галактики, не яв-
ляется составной частью данной галактики, поскольку отсутствуют 
непосредственные гравитационные силы, стягивающие эту материю в 
единый массовый объект. 

Этот вывод позволил нам сделать еще одно важное предположе-
ние о том, что все галактики являются изолированными объектами, 
вмороженными в пространство Вселенной, наподобие фотона, вмо-
роженного в раздувающийся и стягивающийся носитель потока излу-
чения. Каждая галактика вступает во взаимоотношения только с Все-
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ленной в целом, что обеспечивает этой галактике состояние покоя 
относительно пространства Вселенной, а, следовательно, комфортное 
состояние каждой галактики. Но здесь возникает вопрос. Выше мы 
говорили о сетчато-ячеистой структуре материи Вселенной, и о моде-
ли Вселенной в виде – сетки авоськи. В такой модели целостность 
Вселенной обеспечивается гравитационными «линейными» связями 
между галактиками, осуществляемыми вдоль «нитей» сетки – авось-
ки. Попробуем понять, как совместить воедино эти две модели.  

Мы предположили, что галактики, находясь во взаимоотношениях 
только с гравитационным полем Вселенной, вморожены в это поле. Но 
само гравитационное поле – это деформированное состояние вакуума. 
Каждая галактика стягивает на себя это поле. В результате этого стяги-
вания гравитационное поле деформируется. При этом в одних частях 
Вселенной происходит сильное стягивание пространства. В других час-
тях, наоборот, пространство мало деформировано. То есть, мы полага-
ем, что сетчато-ячеистая структура Вселенной определена состоянием 
деформации пространства Вселенной, которое более стянуто в местах 
существования более массовых объектов, какими являются сами галак-
тики. Поэтому такое состояние материи мы можем рассматривать и как 
следствие гравитационного взаимодействия между галактиками, в ре-
зультате которого образовалась сетчато-ячеистая структура расположе-
ния галактик вдоль линий тяжей в виде сетки – авоськи. В отличие от 
галактик, связанных друг с другом «нитями» сетки-авоськи, изолиро-
ванные объекты не передают другим объектам квантов действия, и в то 
же время гравитационное состояние каждой галактики определяется 
актами ее взаимодействия со всей Вселенной в целом, происходящими 
с участием мини квантов действия. 

С другой стороны, можно думать, что современное состояние сет-
чато-ячеистой структуры Вселенной – это результат эволюции материи 
Вселенной, которая с возрастом Вселенной объединяется во все более 
сложные структурные образования. Можно также предположить, что к 
моменту полного торможения раздувания Вселенной ее материя долж-
на объединиться в единую структуру, неотъемлемым свойством кото-
рой является ее объединение под действием гравитационных сил стяги-
вания. То есть, сетчато-ячеистая структура Вселенной к концу этапа 
раздувания Вселенной должна обеспечить гравитационного стягивания 
Вселенной после проявления ее полной массы. 
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13.5. КОМФОРТ ИЗОЛИРОВАННОГО ОБЪЕКТА 

Мы полагаем, что в комфортном состоянии находится изолиро-
ванный объект, то есть, объект, который не взаимодействует с други-
ми объектами. Примером изолированного объекта является вирту-
альная частица. Примером реального тела, находящегося в комфорт-
ном состоянии, является тело, свободно падающее на центр тяготе-
ния. Выше мы говорили, что тело находится в состоянии комфорта, 
если его носителем является плоскость. Для тела, уравновешенного 
всей массой Вселенной за такую плоскость можно выбрать любую 
плоскость, проходящую через падающее тело. Эта плоскость делит 
пространство Вселенной на две равные половины, каждая из которых 
притягивает к себе падающее тело с одинаковыми силами. Если же 
тело находится вблизи от центра тяготения, то плоскость комфортно-
го состояния должна проходить через тело и через центр тяжести те-
ла, создающего гравитационное поле.  

Если проблему комфорта тела связать с силой Архимеда, то со-
стояние комфорта соответствует состоянию невесомости, когда сила 
гравитационного стягивания объекта полностью уравновешена вы-
талкивающей силой Архимеда. Состояние изолированного полярного 
объекта, погруженного в вакуум, определяется полем тяготения по-
груженного тела, то есть, в этом случае мы имеем дело со стягивани-
ем тела самого на себя. Для этого случая энергия гравитационного 
стягивания имеет вид: 
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m
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 .     (13.5.1)  

Это стягивание должно уравновешиваться отталкивающей силой 
Архимеда, создаваемой вакуумом, оккупированным данным поляр-
ным объектом. В случае равновесного состояния полярного объекта 
сила и энергия гравитационного стягивания должны быть равны силе 
и энергии отталкивания, создаваемой вакуумом.  

Отталкивающая сила вакуума зависит от массы объема вакуума, 
оккупированного полярным объектом. Скорость материи вакуума 
может иметь только значение, равное скорости света, поэтому энер-
гия отталкивания может быть выражена через формулу Эйнштейна в 
виде: 2cM Ваккум . В случае равенства энергии стягивания и энергии 

отталкивания мы можем определить массу оккупированной области 
вакуума, обеспечивающую значение энергии отталкивания, равное 
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значению энергии стягивания. Для этого приравняем значения энер-
гии стягивания и энергии отталкивания: 
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2
2  .     (13.5.2) 

Из полученного выражения определим массу вакуума, обеспечи-
вающую отталкивание: 
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Определим массу вакуума для случая погружения Вселенной в 
вакуум: 
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Подставим в это выражение соотношение, связывающее массу и 
радиус Вселенной в виде: 
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Тогда получим:  
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Таким образом, в случае погружения Вселенной масса оккупиро-
ванного объема вакуума равна массе Вселенной. И в этом случае сила 
Архимеда полностью уравновешивает вес Вселенной, а, следователь-
но, и ее массу. В этом случае полная масса Вселенной для внешнего 
наблюдателя оказывается равной нулю.  

Рассмотрим погружение в вакуум самого малого объекта Вселен-
ной, то есть, фотона, имеющего в момент проявления массу, равную 

кванту массы:     *
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Фотон перед моментом взаимодействия оккупирует квант объе-
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 , то масса оккупированного 

объема вакуума определится выражением:  
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Как видим, и в этом случае масса оккупированного фотоном ва-
куума равна массе самого фотона. 
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Все объекты Вселенной мы можем рассматривать, как объекты, со-
стоящие из множества квантов масс. Тогда для любого тела, погружен-
ного в вакуум, мы получаем, что его вес будет равен нулю, так как в ре-
зультате действия силы Архимеда он становится легче на значение веса 
вытесненного объема, а вытесненный объем весит как раз столько же, 
сколько сам объект. То есть, как и у Вселенной, мы получили, что вес 
любого изолированного объекта равен нулю. И это выполняется для 
любого изолированного объекта. Это логично, так как изолированный 
объект находится в состоянии покоя и комфорта, то есть, в состоянии 
полного равновесия с вакуумом. Отметим, что рассматриваемый во-
прос связан с дефектом масс, о чем мы упоминали выше.  

Изолированный объект уравновешенный всей массой Вселенной, 
находится на плоском носителе, делящем пространство Вселенной на 
две равные части, поэтому в состоянии равновесия тело отнесено к 
плоской системе координат, то есть, состояние тела определяется 
плоским вакуумом. Мы говорили, что такое состояние является ком-
фортным для объекта, и тело стремится сохранить это состояние 
комфорта. Чтобы вывести тело из состояния покоя, телу необходимо 
придать ускорение, тем самым мы переведем его из плоской системы 
координат в полярную систему отсчета, то есть, в систему, в которой 
тела могут двигаться только с ускорением или торможением. При 
этом в результате различного закона распределения точек вскрытия в 
полярной и в декартовой системе отсчета появляется сила стягивания 
или отталкивания, обеспечивающая или раздувание, или стягивание 
полярного объекта.  

Полярный объект, погруженный в вакуум, будет раздуваться до тех 
пор, пока плотность его материи не станет равной плотности материи 
самого вакуума. В это мгновение вес тела, погруженного в вакуум, ста-
новится равным нулю. Значит, положение тела в вакууме, когда плот-
ность материи самого тела равна плотности материи вакуума, является 
энергетически выгодным, комфортным. В этом состоянии полярный 
объект будет находиться в полной гармонии с вакуумом.  

Таким образом, когда плотность материи раздувающегося поляр-
ного объекта становится равной плотности вакуума, раздувание пре-
кращается. Но в следующее же мгновение начинается процесс стяги-
вания носителя, поскольку в момент остановки раздувания произош-
ло проявление массы полярного объекта, а массовые тела, как объек-
ты полярного мира, могут двигаться только с переменной скоростью.  
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Поскольку речь идет о состоянии тела в вакууме, то ускорение 
движения, как ускорение свободного падения, имеет постоянной зна-
чение, численно равное значению гравитационной постоянной. Тогда 
при равенстве массы объекта и массы оккупированного вакуума вес 
объекта численно равен значению оккупированного объема вакуума:  

    Вак
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.   (13.5.9) 

Получается, что стягивание и раздувание полярных объектов 
происходит в соответствии с законом Архимеда. Как видим, и со-
стояние комфорта и покоя, о котором мы говорили выше, тоже обес-
печивается действием силы Архимеда.  

13.6. ДИСКОМФОРТ И ЭВОЛЮЦИЯ 

Материальное тело состоит из частей, которые, находясь в объеме 
этого тела, совершают движение относительно друг друга. Такое дви-
жение, как мы показали выше, может происходить только с ускорением 
или торможением, что и определяет появления дискомфорта. Если же 
речь идет о взаимоотношениях двух изолированных тел, то они пере-
стают быть изолированными, когда происходит сближение тел на-
столько, что одно тело становится препятствием для перемещения дру-
гого тела. Такая ситуация, например, появляется в момент удара па-
дающего тела о Землю. В таком случае тела обмениваются квантами 
действия, и речь должна идти о взаимодействии, а не о состоянии.  

Таким образом, состояние комфорта материи зависит от точек 
зрения. Если мы рассматриваем изолированный объект, как единое 
целое, он находится в состоянии комфорта, так как уравновешен всей 
массой Вселенной. В то же время этот же самый объект, если его рас-
сматривать изнутри, не может находиться в комфортном состоянии. 
Сложная система, состоящая из различных частей, не может нахо-
диться в комфортном состоянии ни в одной системе отсчета, так как 
различные части системы перемещаются друг относительно друга с 
переменной скоростью. И изменение их взаимного состояния и по-
ложения всегда будут вносить дискомфорт в состояние сложной сис-
темы. А это значит, что сложное тело никогда не может находиться в 
состоянии полного комфорта. А раз оно находится в состоянии дис-
комфорта, оно развивается, то есть, подвержено эволюции. Состояние 
дискомфорта определяется изменением плотности точек вскрытия в 
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пространстве, окружающем части системы. А это означает, что части 
этой системы относительно друг друга могут двигаться или с ускоре-
нием, или с торможением, но только не равномерно.  

Изолированный фотон находится в состоянии комфорта, так как 
движется равномерно, пока не попадет в какое-нибудь поле тяготе-
ния. И тогда дискомфорту подвергаются длины волны фотона. Полу-
чается, что сложные тела, имеющие составные части, обладают внут-
ренней массой, то есть массой, определяемой относительным движе-
нием частей целого.  

Эволюции не подвержены только объекты, находящиеся в ком-
фортном состоянии. Полностью в комфортном состоянии может на-
ходиться только элементарный объект мира своего масштаба. Так в 
планковском мире комфортными может быть только объекты план-
ковского размера, то есть, виртуальные планк-частицы, являющиеся 
неизменными и стабильными кирпичиками для строения нашего 
планковского мира. 

Теперь рассмотрим свободное падение тела на центр тяготения. 
Напомним, что для падающего тела выполняется закон заметания 
объема слоя носителя, то есть, в каждом слое носителя, заметаемом за 
равные промежутки времени, содержится постоянное количество то-
чек вскрытия вакуума. Благодаря этому, в процессе всего падения на 
центр тяготения тело находится в условиях постоянства плотности 

материи вакуума 
G

1
0  , что и обеспечивает ему во время свободно-

го падения комфортное состояние и в гравитационном поле центра 
тяготения. В полярной системе на каждом носителе сохраняется по-
стоянное количество точек вскрытия, поэтому в полярной системе 
отсчета тело, свободно падающее с ускорением, всегда находится в 
состоянии комфорта.  
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Глава 14 
 

ПОЛЕ ТЯГОТЕНИЯ И ЗАКОН АРХИМЕДА 

14.1. СИЛА АРХИМЕДА И МАСШТАБ МИРА 

Рассмотренные в предыдущей главе вопросы привели нас к мысли, 
что сила Архимеда должна играть роль при движении тел в полях тяго-
тения, и, в частности, при вращении планеты вокруг Солнца. Планета и 
любое реальное тело являются объектами полярного мира, обладающе-
го кривизной, а, следовательно, эти объекты не могут двигаться с по-
стоянной скоростью, о чем мы говорили выше. Планета при своем 
движении то приближается, то отдаляется от Солнца, и мы предполо-
жили, что это является следствием действия силы Архимеда. 

Рассмотрим приближение планеты к центру тяготения. Известно, 
что при уменьшении расстояния между двумя телами сила гравитаци-
онного притяжения увеличивается, поэтому было бы естественно, если 
бы планета продолжала приближаться к центру тяготения. И возникает 
вопрос, что может удерживать планету на орбите, если это явление рас-
сматривать с точки зрения нашей модели. Можно предположить, что 
планета не падает на центр тяготения, потому что на нее действует от-
талкивающая сила, которая появляется при оккупации планетой объема 
пространства. И выше мы пришли к выводу, что природа сил отталки-
вания базируется на силе Архимеда, а, точнее, на эффекте вытеснения. 
Попытаемся посмотреть на движение планеты с этой точки зрения. На 
Земле мы постоянно наблюдаем действие силы Архимеда на предметы, 
погруженные в какую-либо среду, например, в воду. Сила Архимеда 
изменяет вес тела. Но вес появляется при контакте тела с поверхностью 
Земли или с поверхностью опоры, преграждающей телу падение на 
Землю. Вес тела, вообще, определяется воздействием массы тела на 
опору. Для того, чтобы появилась силы Архимеда тело должно быть 
погружено в среду, которая, в свою очередь, должна иметь какую-то 
массу и обладать весом. Нас же интересует свободное движение тела в 
гравитационном поле, то есть, нас интересует состояние тела, которое 
находится в пустом пространстве, то есть, в вакууме, и при этом не 
опирается на какую-либо опору или преграду.  

Значение силы Архимеда, определяемое выражением:  
      gWFАрх  ,      (14.1.1) 
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зависит от напряженности гравитационного поля, вытесненного объ-
ема, и от плотности среды, то есть, от плотности реальной массовой 
материи в этом объеме. Связь силы Архимеда с объемом, оккупиро-
ванным телом, привела нас к мысли о том, что планета может иметь 
вес, который зависит от напряженности гравитационного поля, то 
есть, в этом случае само гравитационное поле должно играть роль 
среды. Можно думать, что, если планета представляет собой жесткую 
структуру и имеет постоянный объем, то ее вес должен зависеть от 
степени деформации пространства в месте существования планеты. И 
возникает вопрос, можно ли предположить, что тело в гравитацион-
ном поле Вселенной становится легче на столько, сколько весит поле 
тяготения в объеме, оккупированном телом. Возможна ли постановка 
вопроса о весе поля тяготения. То есть, возникает вопрос о действии 
силы Архимеда в гравитационном поле, где отсутствует реальная 
массовая материя. 

Сначала покажем, что в случае погружения тела в пространство 
Вселенной сила Архимеда не может быть равна нулю. В выражении 
(14.1.1) сила Архимеда не равна нулю, если каждый из сомножителей 
не равен нулю. Мы полагаем, что плотность материи Вселенной не мо-
жет быть равной нулю, поскольку Вселенная обладает кривизной, оп-
ределяемой наличием в ее пространстве массовой материи. Естествен-
но, что объем тела не равен нулю, поскольку речь идет о теле, погру-
женном в пространство. Остается ускорение свободного падения. Если 
движение происходит с постоянной скоростью, то ускорение теорети-
чески может быть равным нулю. Но выше мы пришли к выводу, что 
ускорение во Вселенной не может быть равным нулю, а естественное, 
свободное движение с постоянной скоростью, равной скорости света, 
возможно только в планковском вакууме, то есть, в условиях постоян-
ства плотности материи. Следовательно, сила Архимеда в гравитаци-
онном поле Вселенной не может быть равной нулю.  

Попытаемся представить себе, что мы не ошибаемся, и гравита-
ционное поле создает силу Архимеда, выталкивающую тело из поля 
тяготения. Мы полагаем, что действие отталкивающей силы могло 
быть объяснено характером распределения массовой материи в про-
странстве. Вещество Вселенной распределено не равномерно, но в 
виду больших размеров Вселенной, ее считают изотропной. Такой же 
подход существует при определении плотности любой жидкости. 
Вспомним обычную среду, например, жидкость, в которую погружа-
ется массовое тело. Жидкость содержит молекулы, которые располо-
жены на достаточно больших расстояниях друг от друга. Если мы 
возьмем воздушную среду, то плотность вещества в воздухе еще 
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меньше, чем в жидкости. Если мы рассматриваем погружение тела в 
пространство Вселенной, то плотность материи Вселенной имеет еще 
меньшее значение. Следовательно, при неравномерном распределе-
нии массового вещества допускаются некоторые условности. Если 
мы рассматриваем погружение тела в пространство Вселенной, то в 
принципе, мы можем рассматривать пространство Вселенной, как 
аналог жидкости или воздуха. Роль молекул во Вселенной должны 
играть галактики и скопления галактик. Тогда мы можем рассматри-
вать Вселенную, как заполненную средой с очень малым значением 
плотности вещества.  

Если нас интересует влияние гравитационного поля Солнца на 
движение планеты, то мы должны рассматривать распределение мас-
совой материи в солнечной системе. Ее основное количество заклю-
чено в массе Солнца, но в пространстве существования солнечной 
системы мы можем выделить некоторую гравитирующую сферу и 
рассматривать плотность вещества выделенной области. При этом мы 
можем считать выделенное пространство, как область или всей Все-
ленной в целом, или как область нашей Галактики, или как область 
солнечной системы. В любом случае выделенная область будет ха-
рактеризоваться некоторым количеством массовой материи, которая 
определит значение плотности вещества выделенной области. При 
чем, если мы будем вокруг Солнца выделять гравитирующие сферы, 
то, чем меньше радиус сферы, тем выше среднее значение плотности 
массовой материи выделенной области. Поэтому мы можем предпо-
ложить, что выделенные гравитирующие сферы обладают своим зна-
чением плотности вещества, которая и будет влиять на величину си-
лы Архимеда, действующей на тело, погруженное в поле тяготения.  

По крайней мере, при приближении к Солнцу плотность реаль-
ной материи пространства существования планеты повышается. Сле-
довательно, согласно закону Архимеда, вес планеты становится 
меньше на величину, равную весу материи объема, оккупированного 
планетой. Поскольку вес объема, оккупированного планетой, при ее 
приближении к центру тяготения, увеличивается, то вес планеты при 
приближении к Солнцу должен уменьшаться. Энергия системы «пла-
нета – Солнце» должна сохранять свое значение, поэтому уменьше-
ние веса планеты должно привести к увеличению скорости ее движе-
ния. В рассмотренном варианте объяснения действие силы Архимеда 
определяется распределением массовой материи мира Вселенной, то 
есть, распределением вещества в пространстве Вселенной.  

Выше мы пришли к выводу, что действие силы Архимеда можно 
объяснить эффектом вытеснения, когда под действием гравитацион-
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ных сил тяжелая материя стягивается в зону более высокой напря-
женности гравитационного поля, вытесняя более легкую материю. Но 
сила Архимеда не является аналогом гравитационной силы. Сила тя-
готения передается через пустое пространство, то есть, она обуслов-
лена напряженностью гравитационного поля и не зависит от того, 
есть ли в этом поле вещественная материя, то есть, тело падает на 
центр тяготения и в воде, и в воздухе, и в вакууме. Сила Архимеда 
действует, когда тело погружено в воду, мы видим ее действие, когда 
тело погружено в воздушную среду. То есть, значение силы Архиме-
да зависит от плотности реальной материи в вытесненном телом объ-
еме, то есть, сила Архимеда действует в масштабе нашего массового 
мира Вселенной. Мы же пытаемся найти действие силы Архимеда в 
гравитационном поле вдали от массовой материи, то есть, практиче-
ски, в вакууме. 

Но не надо забывать, что в нашей модели гравитационные поля – 
это состояние деформации материи допланковского мира, опреде-
ляемое актами дыхания виртуальных мини частиц. Таким образом, в 
допланковском мире существуют материальные объекты с массой, 
которая не позволяет им проявить себя в нашем мире актом передачи 
кванта действия, но эти объекты в своем допланковском мире обла-
дают реальной массой, которая и обеспечивает им их взаимодействие 
в рамках допланковского мира. Поэтому возникает вопрос, может ли 
эта допланковская массовая материя рассматриваться, как среда, в 
которую погружены массовые объекты планковского мира. Как мы 
полагаем, плотность материи гравитационного поля меняет свое зна-
чение в масштабе допланковского мира, а выше мы показали, что 
именно плотность материи допланковского мира определяет характер 
движения массовых тел масштаба массового мира Вселенной.  

Рассмотрим воду в океане. Вода окружает, окутывает весь земной 
шар. Но и вакуум окутывает земной шар. Вода, как любой матери-
альный, вещественный, объект, это состояние деформации вакуума. 
Расстояния между молекулами воды огромны. И в этой пустоте ваку-
ум деформирован, но не расслоен до планковского значения. Облас-
тями расслоения вакуума до планковского значения являются области 
существования молекул воды. Но эти области занимают лишь не-
большую долю всего пространства вакуума, оккупированного вод-
ным покровом Земли. Там, где нет молекул воды, виртуальные час-
тицы вакуума находятся в состоянии дыхания, но эти акты дыхания 
виртуальны, то есть, вакуум находится в сшитом состоянии.  

Разница между погружением тела в жидкость и планеты во Все-
ленную в том, что размеры погружаемого в жидкость тела значитель-
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но превышают расстояния между молекулами жидкости. В случае по-
гружения планеты в пространство Вселенной, размеры планеты малы 
по сравнению с расстояниями между галактиками. То есть, в месте 
бытия планеты нет вещественной материи, а вакуум в месте сущест-
вования планеты находится в состоянии деформации. Это состояние 
характеризуется определенной плотностью точек вскрытия. Согласно 
нашей модели, это означает, что виртуальные частицы вакуума нахо-
дятся в состоянии большей готовности к расслоению, чем виртуаль-
ные частицы вакуума вдали от центра тяготения, то есть, степень де-
формации пространства зависит от расстояния от этих точек до цен-
тра тяготения. Поэтому любое тело, погруженное в поле тяготения, 
скатывается к центру тяготения за счет того, что виртуальные части-
цы проще проявляют себя в области большей напряженности грави-
тационного поля. Это позволяет предположить, что виртуальные час-
тицы вакуума, проталкивая тяжелые тела к центру тяготения, выпол-
няют ту же функцию, что и молекулы жидкости, выталкивающие 
легкое тело из воды.  

Здесь можно провести аналогию между действием виртуальных 
частиц вакуума на полярную систему и между действием молекул 
воды на погруженное тело. Тело имеет конкретный объем существо-
вания. Вода состоит из объектов малого размера, которые притягива-
ются к центру тяготения, вытесняя более легкое тело. Человек не мо-
жет видеть отдельную молекулу воды, но большое количество этих 
молекул определяют состояние и движение видимых человеком тел, 
погруженных в воду. Для мира масштаба реальных массовых тел от-
дельную молекулу воды можно считать не проявленной в видимом 
человеком массовом мире предметов. И, тем не менее, состояние ма-
лых молекул обеспечивает выталкивание массовых предметов из во-
ды. По аналогии можно предположить, что массовые тела в полях тя-
готения могут вытесняться еще более мелкими объектами, то есть, 
виртуальными частицами допланковского мира. Напомним, что в 
своем допланковском мире виртуальные частицы являются реальны-
ми объектами, обладающими реальной массой.  

Сразу отметим, что значение массы объектов допланковского мира 
очень мало, но, тем не менее, оно оказывает влияние на состояние гра-
витационного поля Вселенной. Напомним, что движение тел в полях 
тяготения определяется распределением, именно, материи допланков-
ского мира. Напомним, что в массовом мире Вселенной значение уско-
рения движения тел зависит от величины напряженности гравитацион-
ного поля, а напряженность гравитационного поля зависит от количест-
ва массовой материи, проявленной в массовом мире Вселенной. Массо-
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вая материя определяется количеством пузырей на одном из зарядовых 
подпространств, влияющих на степень деформации двухслойного ша-
рика. Аналогично, в допланковском мире, значение массы объектов, 
проявленных в мире допланковского масштаба, зависит от количества 
пузырей допланковского масштаба, которые влияют на гравитационное 
поле допланковского мира, определяя степень деформации допланков-
ского мира. А эта степень деформации оказывает влияние на характер 
движения реальных тел массового мира Вселенной.  

Таким образом, массовая материя допланковского мира, как оп-
ределяющая гравитационное поле Вселенной, влияет на характер 
движения материи планковского мира. При чем, чем больше дефор-
мирована область допланковского мира, тем большее ускорение при-
обретают тела планковского мира. При этом стягивание материи до-
планковского мира в сторону большей напряженности гравитацион-
ного поля приводит к вытеснению более легкой материи, погружен-
ной в это пространство. Такое вытеснение и характеризует действие 
выталкивающей силы Архимеда. То есть, мы полагаем, что массовая 
материя допланковского мира, определяющая напряженность грави-
тационного поля, может быть рассмотрена, как среда, в которую по-
гружено тело. И движение допланковской материи, определяющей 
напряженность гравитационного поля, обеспечивает действие силы 
Архимеда на тело, погруженное в это гравитационное поле. Таким 
образом, мы полагаем, что гравитационное поле обладает массой, но 
эта масса имеет значение, определяемое параметрами допланковского 
мира, то есть, фактически, это масса полевой материи. И, тем не ме-
нее, эта масса играет роль при движении массовых тел мира масшта-
ба нашей Вселенной.  

Сила, вытесняющая тело из среды, фактически, является, силой 
тяготения, притягивающей к центру тяготения объем среды, вытес-
ненный телом. То есть, фактически, значение силы Архимеда равно 
по модулю силе гравитационного притяжения объема среды к центру 
тяготения. Действие этой силы приводит к притягиванию материи 
среды к центру тяготения, что и вызывает вытеснение погруженного 
тела в сторону, противоположную направлению гравитационного 
стягивания. Таким образом, значение силы Архимеда определяется 
силой гравитационного стягивания области оккупированного про-
странства. Поскольку гравитационное поле стягивает пространство 
по направлению к центру тяготения, то в случае погружения в поле 
тяготения какого-либо тела, область оккупированного пространства 
должна притягиваться к центру тяготения, вытесняя в противополож-
ном направлении тело, погруженное в эту область.  
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Таким образом, гравитационное поле имеет массу, но только эта 
масса не проявлена в планковском мире, то есть, мы полагаем, что гра-
витационное поле может быть рассмотрено, как среда, в которую по-
гружено тело, но масса этой среды относится к состоянию материи до-
планковского мира. Полевая материя влияет на состояние свободного 
движения тел в пространстве Вселенной. Именно состояние допланков-
ского пространства обеспечивает движение фотонов и раздувание но-
сителя потока излучения. Тогда можно предположить, что масса грави-
тационного поля играет роль и в движении космических объектов.  

При эффекте вытеснения значение силы Архимеда определяется 
значением силы тяготения, притягивающей вытесненный объем сре-
ды к центру тяготения:  

   
gWgmPF средысредысредытяготАрх  . .   (14.1.2) 

Как видим, и при таком подходе на тело, погруженное в поле тя-
готения, будет действовать выталкивающая сила, значение которой 
определяется характером деформации вакуума в масштабе доплан-
ковского мира, то есть, распределением материи допланковского ми-
ра. Значение этой силы незначительно, для объектов с малой массой 
оно не может привести к акту обмена квантом действия, Но напом-
ним, что деформации материи допланковского мира влияют на дви-
жение массовых тел в гравитационном поле Вселенной. С приближе-
нием тела к центру тяготения значение выталкивающей силы Архи-
меда должно возрастать. 

14.2. ВЫТЕСНЕНИЕ 

Выше мы пришли к выводу, что на материю, рождаемую в ва-
кууме, тоже действует сила Архимеда. Говоря о действии силы Ар-
химеда в вакууме, мы предполагаем, что вакуум может быть рас-
смотрен, как среда, которая выполняет отталкивающую функцию на 
основе механизма вытеснения. Напомним механизм действия силы 
Архимеда за счет вытеснения. Представим себе, что в воду погруже-
но тело, обладающее собственным весом. Если тело тяжелое, то оно 
сильно деформирует вакуум. Как мы рассмотрели выше, такое тело, 
как состояние деформации вакуума, скатывается в область более де-
формированного вакуума, характеризующего состояние среды. Если 
тело легкое, оно, как состояние вакуума, обладает меньшей степенью 
его деформации. При скатывании тяжелого тела в область более де-
формированного вакуума, легкое тело вытесняется в область менее 
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деформированного вакуума. Таким образом, при действии силы Ар-
химеда при погружении тела в реальную среду, тело вытесняется за 
счет состояния деформации вакуума, и не имеет значения, чем вызва-
ны эти деформации, реальной массовой материей или материей ва-
куума, находящегося в состоянии поля. 

Массовая материя рождается в гравитационном поле Вселенной, 
как состояние вакуума. Вакуум заполнен виртуальными частицами. 
Состояние реальной материи определяется состоянием виртуальных 
частиц в области существования этого реального тела. Поэтому сна-
чала рассмотрим поведение материи виртуальной частицы в поле тя-
готения Вселенной. Рассмотрим акт дыхания виртуальной частицы. 
При рождении виртуальной частицы в виде полярной системы, по-
груженной в вакуум, происходит уменьшение веса частицы на значе-
ние, равное весу вытесненного ею объема вакуума. Частица раздува-
ется до тех пор, пока ее масса не станет равной кванту массы. В этом 
случае плотность проявленной материи в слое носителя частицы при-
обретает значение плотности вакуума, и раздувание частицы прекра-
щается. Вместе с прекращением раздувания прекращается и процесс 
потери веса частицы. Начинается стягивание частицы. При этом объ-
ем частицы уменьшается, плотность материи частицы становится 
выше плотности вакуума. Объем оккупированного вакуума тоже 
уменьшается. Все это приводит к увеличению скорости стягивания 
частицы в каждой ее точке, а это равнозначно уменьшению относи-
тельной массы, как меры заторможенности частицы. Относительная 
масса частицы постепенно начинает уменьшаться.  

Материя виртуальной частицы чувствует присутствие центра тя-
готения. Сама виртуальная частица неподвижна, но ее раздувание и 
стягивание может иметь направленность. Представим себе, что в гра-
витационном поле раздувается какой-либо полярный объект. В каче-
стве примера можно взять фотон. Сначала рассмотрим стягивание 
уже раздувшегося полярного объекта. Проявившаяся массовая мате-
рия этого объекта начинает стягиваться, падая в сторону большей на-
пряженности гравитационного поля, оставаясь в то же время в объеме 
неподвижной виртуальной частицы. В этом случае при стягивании 
этой полярной системы образуется пустое пространство со стороны 
меньшего значения напряженности гравитационного поля. Образо-
вавшаяся зона малой плотности материи в виде пузырька начинает 
раздуваться. Раздувание пузырька завершается рождением массы, в 
результате чего снова происходит стягивание полярного объекта, и 
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массовая материя этого пузырька тоже стягивается в сторону центра 
тяготения, вызывая рождение нового полярного объекта. Тем самым 
массовая материя, как бы, падает на центр тяготения, вытесняя пус-
тое пространство в сторону от центра тяготения, то есть, выполняя 
функцию отталкивания.  

Рассмотри реальное массовое тело, погруженное в поле тяготения 
Земли, но не имеющее контакта с Землей. Состояние движения такого 
тела определяется степенью деформации окружающего пространства и 
деформацией пространства в объеме существования этого тела. Выше 
мы предположили, что гравитационное поле стягивает пространство. 
Степень деформации окружающего пространства определяется напря-
женностью гравитационного поля. Чем ближе к центру тяготения рас-
положена область, тем большим количеством точек вскрытия она ха-
рактеризуется. При этом тяжелые тела падают на центр тяготения. Бо-
лее тяжелое тело определяется более высокой степенью деформации 
пространства его существования. Поэтому такое тело скатывается в об-
ласть более высоких деформаций поля тяготения.  

Реальное массовое тело является зоной постоянного расслоения 
вакуума, и эта область деформированного состояния вакуума пере-
мещается вдоль вакуума вместе с объектом. А, поскольку эта зона 
есть всегда, то у реального объекта масса всегда проявлена. То есть, у 
реального массового объекта всегда есть зона расслоения, которая 
постоянно стягивает пространство, хотя любой объект существует 
только, как состояние колебания вакуума. При своем движении мас-
совое тело, как ограниченный объем состояния деформации вакуума, 
вытесняет (или замещает) такой же объем вакуума, который был де-
формирован иначе. Поэтому мы предполагаем, что деформированная 
материя допланковского мира, как состояния вакуума, выполняет 
функцию среды в области существования гравитационного поля. При 
этом более тяжелая материя скатывается в область больших дефор-
маций, тем самым вытесняя более легкую материю в область малых 
деформаций пространства. Более легкая материя испытывает оттал-
кивание в случае вытеснения ее более тяжелой материей. Если гово-
рить белее точно, то новое состояние деформации виртуальных час-
тиц вытесняет прежнее состояние их деформации. Поэтому, если тело 
падает на центр тяготения, то в месте своего бытия оно вытесняет со-
стояние, которое было до него. Следовательно, в поле тяготения есть 
вытеснение, а это означает, что в нем есть и отталкивание, поскольку 
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прежнее состояние вытесняется, или отталкивается с того места, где 
оно было прежде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в поле тяготения при-
сутствует сила Архимеда. Скатывание деформированных областей 
друг к другу вызывает вытеснение более легких, то есть, менее де-
формированных зон вакуума, и это вытеснение или отталкивание 
численно выражается через значение силы Архимеда. Если наш под-
ход к оценке силы Архимеда, как результата вытеснения более де-
формированной метрией материи менее деформированной, верен, то 
не имеет значение, является ли эта деформация вакуума результатом 
полевого состояния пространства, или она вызвана наличием реаль-
ного тела или среды.  

Таким образом, отталкивание – это результат вытеснения. И можно 
предположить, что силы Архимеда, как сила отталкивания, рожденная 
за счет эффекта вытеснения, должны работать не только при движении 
планет, а, вообще, при движении любой массовой материи в простран-
стве Вселенной. Такое движение всегда осуществляется за счет разду-
вания и стягивания виртуальных частиц вакуума, а передача процесса 
колебания происходит с помощью механизма вытеснения.  

Таким образом, изменение веса тела определяется процессами, 
когда более легкая материя вытесняется более тяжелой материей. А 
эти процессы происходят и в реальных средах, и в вакууме, и при по-
левых состояниях материи. Поэтому можно считать, что и вакуум, и 
гравитационное поле обладают весом. Только для полевых состояний 
эти процессы определяются событиями допланковского мира, 
влияющими на характер движения массовых тел в пространстве мас-
штаба массового мира Вселенной. Этот же механизм действует при 
движении планеты вокруг Солнца.  

Выше мы пришли к выводу, что сила Архимеда – это вариант си-

лы Ньютона:   mggW
W

m
gWFАрх   .   (14.2.1) 

Из этого выражения видно, что при постоянном значении оккупи-
рованного телом объема и постоянном значении плотности среды 

const  значение силы Архимеда зависит от ускорения свободного 
падения, а, фактически, от напряженности гравитационного поля. На-
помним, что постоянный объем в пространстве могут занимать слож-
ные материальные системы, сохраняющие достаточно жесткую струк-
туру, связывающую части этой системы в единое целое. Мы имеем в 
виду реальные массовые объекты, к которым, в частности, можно отне-
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сти планету, вращающуюся вокруг Солнца. Следовательно, значение 
силы Архимеда зависит от ускорения свободного падения. При этом 
объем планеты остается постоянным, поэтому при приближении плане-
ты к центру тяготения сила Архимеда должно возрастать пропорцио-
нально значению ускорения свободного падения.  

При приближении планеты к центру тяготения объем вакуума, 
оккупированный планетой, сохраняет свое значение, поскольку пла-
нета является объектом, имеющим достаточно жесткую структуру, 
или достаточно стабильное строение, практически, не допускающее 
изменения ее объема. При приближении планеты к центру тяготения 
вес объема вакуума, оккупированного планетой, увеличивается, по-
скольку увеличивается напряженность гравитационного поля, то есть, 
увеличивается степень деформации вакуума вблизи центра тяготения. 
Напряженность гравитационного поля растет обратно пропорцио-
нально квадрату расстояния от тела до центра тяготения. В таком же 
соотношении происходит рост веса объема вакуума, оккупированно-
го массовым телом. В то же время расстояние между этим объемом 
среды и центром тяготения уменьшается, поскольку мы рассматрива-
ем движение планеты во время ее приближения к Солнцу. Все это 
приводит к увеличению силы отталкивания. При приближении пла-
неты к Солнцу наступает момент, когда сила отталкивания, становит-
ся равной силе гравитационного притягивания планеты к Солнцу. 
Дальнейшее увеличение силы отталкивания приводит к тому, что 
планета начинает отдаляться от Солнца. При отдалении планеты от 
Солнца происходит уменьшение веса объема поля тяготения, оккупи-
рованного планетой, что вызовет уменьшение силы Архимеда до тех 
пор, пока она не станет соответствовать силе тяготения. При даль-
нейшем отдалении планеты от Солнца сила тяготения становится 
больше силы Архимеда, что снова приведет к уменьшению расстоя-
ния от планеты до Солнца.  

14.3. ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ БЕССМЕРТИЯ ДУШИ 

В данной главе выше мы высказали предположение, что материя 
допланковского мира влияет на состояние деформации вакуума, оп-
ределяя перемещение в пространстве Вселенной реальных массовых 
тел. Мы также предположили, что допланковская материя в мире 
своего масштаба является реальной массовой материей, организован-
ной в допланковские объекты, подобные вещественным объектам 
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массового мира Вселенной. В таком случае эти объекты, обладая оп-
ределенной структурой, могут в области своего существования удер-
живать вакуум в состоянии расслоения. Ширина щели такого рас-
слоения должна быть меньше планковского значения и должна соот-
ветствовать проявлению массовой материи мира своего допланков-
ского масштаба. Тогда можно допустить фантазию на тему о возмож-
ности существования у массовых объектов нашего мира Вселенной 
допланковского двойника, то есть, мы здесь высказываем фантасти-
ческое предположение, что в пространстве существования нашего те-
ла всегда присутствует наш двойник, как состояние допланковской 
материи в области существования нашего тела.  

Действительно, пространство, занимаемое нашим физическим 
телом, является состоянием планковского вакуума. Но каждый малый 
элемент этого пространства состоит из множества элементов доплан-
ковского мира. В совокупности эти малые элементы допланковского 
мира определяют состояние деформации пространства допланковско-
го мира в области существования нашего физического тела. Если эти 
элементы в допланковском мире составляют определенную единую 
структуру, то целостность этой структуры определяется взаимодейст-
виями, происходящими также на уровне допланковского мира. Эта 
сложная структурная конструкция элементов допланковского мира 
может влиять на состояние движения элементов нашего физического 
тела, то есть, фактически, она может оказывать влияние на состояние 
деформации вакуума на уровне планковского мира. 

С другой стороны, состояние этой структурной конструкции до-
планковского мира зависит и определяется состоянием вакуума на 
уровне планковского мира. И, если в наших измышлениях есть какая-то 
доля смысла, то мы хотим предположить, что такой допланковский 
двойник состояния вакуума в области существования нашего физиче-
ского тела, может быть назван, как душа, состояние которой зависит от 
состояния деформации вакуума допланковского мира в области суще-
ствования нашего тела. С другой стороны, это состояние, как состояние 
души, может оказывать воздействие на состояние деформации вакуума 
планковского мира, определяя физическое состояние тела человека.  

Такое структурное образование допланковского мира не может 
непосредственно проявить себя в планковском мире. Оно не может 
взаимодействовать с объектами планковского мира, передавая им 
квант действия, то есть, нет реальной возможности проверить суще-
ствование такого структурного объекта допланковского мира. То 
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есть, такой объект не может проявить себя в планковском мире так 
же, как не может проявить себя гравитационное поле в отсутствии 
массовой материи. Но так же, как и гравитационное поле, такие объ-
екты могут оказывать влияние на состояние деформации вакуума в 
области существования массового тела, изменяя состояние движения 
частей этого тела. И изменение этого состояния деформации вакуума 
приводит к изменениям относительного расположения массовых эле-
ментов физического массового тела, что может быть отражено орга-
низмом, как изменение душевного состояния человека.  

Поскольку состояние души, как допланковского двойника состоя-
ния вакуума в области существования физического тела, определяется 
взаимодействиями, происходящими на уровне допланковского мира, то 
возможно, что после гибели и разрушения физической оболочки орга-
низма, его допланковский двойник может сохранять свою единую 
структурную целостность, как массовый реальный объект допланков-
ского мира. Такой объект может продолжать свое существование в до-
планковском мире, сохраняя способность не только к отражению изме-
нений состояния деформации вакуума, но и сохранять способность раз-
виваться и совершенствоваться на уровне допланковского мира.  

Если наша фантазия имеет хоть какой-то смысл, то наши предпо-
ложения должны быть отражены в опыте человечества, возможно, в 
обрядах или верованиях. Мы вспомнили, что в христианской религии 
есть понятие о возвращении души на 40день после смерти. Если ду-
ша – это состояние материи допланковского мира, то такая материя 
может перемещаться в пространстве со скоростью света. И мы реши-
ли проверить, на какое расстояние может улететь душа за такое вре-
мя. Сначала выразим это время в секундах:  

    .10456,360602440 6сt      (14.3.1) 
За это время свет распространится на расстояние, равное: 
   .1004,110456,3103 17610 смctR      (14.3.2) 
Мы обратили внимание, что этот размер близок к размеру сол-

нечной системы, как единого изолированного объекта. Напомним, 
что масса и размер изолированного объекта связаны соотношением: 

.2RM   о чем мы говорили в предыдущей главе. Если солнечная 
система является изолированным объектом, то, зная массу Солнца, 
мы можем определить ее радиус: 

   
смMR Солнц

1633 1046,41099,1     (14.3.3) 
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Напомним, что минимальный объект, являющийся частью изоли-
рованной солнечной системы и обладающий проявленной в планков-
ском мире минимальной массой, равной кванту массы, при превыше-
нии этого расстояния, теряет возможность взаимодействовать с сол-
нечной системой. В случае допланковского двойника любого орга-
низма возможно два варианта. Двойник не может оторваться от сол-
нечной системы и на все время остается ее частью. Во втором вари-
анте двойник отрывается от солнечной системы. В этом случае он 
уже не сможет вернуться обратно в солнечную систему. Нам бы хо-
телось, чтобы возможным был только первый вариант.  

Отметим, что, если допланковский двойник будет лететь со ско-
ростью света от Земли до окраины солнечной системы, и обратно, то 
путь будет равен: 

     смR 161092,8       (14.3.4)  
Этот путь чуть меньше пути, который пролетит свет за 40дней в 

16,1
1092,8

1004,1
16

17





n  раз, то есть, небольшая разница в значениях мог-

ла бы допускать возможность нашего предположения о полете души 
до границы солнечной системы и обратно. Мы просим извинения у 
читателя за эту попытку приобщиться к заманчивой идее о бессмер-
тии души.  

14.4. ЭНЕРГИЯ И ОТТАЛКИВАНИЕ  

Рассмотрим падение массовой материи на центр тяготения. Вос-
пользуемся аналогией с процессами, происходящими при аккреции. 
Вспомним процесс рождения излучения из аккреционного диска чер-
ной вращающейся дыры. В случае аккреции массовая материя падает 
на черную дыру с максимально возможной скоростью. Когда ско-
рость падения превысит предельно возможное значения, происходит 
излучение лишней энергии. На примере рождения излучения при ак-
креции мы видим, что гравитационное стягивание пространства пе-
реходит в раздувание пространства в виде излучения. Стягивание ма-
терии сменяется отталкиванием.  

Создается впечатление, что, используя такую аналогию, мы оши-
баемся, поскольку скорость движения планеты по орбите не сравнима 
со скоростью света, но не будем спешить с выводами. Мы знаем, что 
материя массовых тел на микро уровне движется со скоростями, 
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близкими к скорости света. При приближении тела к центру тяготе-
ния происходит повышение плотности точек вскрытия гравитацион-
ного поля. Это повышение напряженности поля приводит к увеличе-
нию скорости движения материи тела на микро уровне, то есть, про-
исходит ускорение движения материи элементарных частиц. В слу-
чае, когда материя изначально движется со скоростью, близкой к 
предельной, ускорение движения сначала вносит вклад в увеличение 
массы тела за счет эффекта утрамбовки волн, затем начинает проис-
ходить излучение лишней энергии.  

Не надо забывать, что в объеме существования любого объекта 
мира любого масштаба есть массовая материя и есть пустое про-
странство, которое мы условно назвали световым, поскольку области 
существования пустоты находятся в состоянии раздувания. А, со-
гласно нашей модели, пространство раздувает именно излучение. Ес-
ли такое тело свободно падает, приближаясь к центру тяготения, то 
именно массовая материя падающего объекта за счет повышения на-
пряженности гравитационного поля подвергается описанным процес-
сам, завершающимся рождением излучения. Можно предположить, 
что этот процесс сопровождается незначительным повышением тем-
пературы тела за счет рождения фотонов и за счет их сталкивания в 
объеме падающего массового тела. Рождение фотонов приводит к 
увеличению количества материи в состоянии излучения и уменьше-
нию количества материи в массовом состоянии.  

Напомним, что, согласно нашей модели, лишняя энергия излуча-
ется в момент, когда скорость падения массовой материи на центр тя-
готения или на черную дыру приобретает запретное значение. Эти 
процессы можно проследить и в состоянии электрона. Массовая ма-
терия состоит из атомов, на внешней оболочке которых вращается 
электрон. Скорость вращения электрона близка к скорости света. При 
приближении электрона к центру тяготения скорость движения его 
материи увеличивается, и наступает момент, когда скорость увеличи-
ваться больше не может, а электрон продолжает притягиваться к цен-
тру тяготения. Материя электрона уже не может двигаться с еще 
большей скоростью и не может продолжать падать на центр тяготе-
ния, поскольку ее движение происходит с предельно возможной ско-
ростью. В этом случае лишняя материя в виде излучения выталкива-
ется из области существования электрона так же, как выскакивает из 
воды пустая бутылочка.  
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Мы не зря вспомнили пустую бутылочку, поскольку надеемся 
найти общее в процессах рождения аккреционного излучения и вы-
талкивания пустой бутылочки из воды. То есть, мы пытаемся объяс-
нить характер движения планеты на орбите с точки зрения участия в 
этом движении отталкивающей силы Архимеда. Еще раз подчеркнем, 
что любое материальное тело состоит из массовой материи и пусто-
ты. Стягиванию массовой материи в объеме существования любого 
тела должно противостоять излучение. Так, например, стягиванию 
Солнца противостоит движение фотонов и высокая температура 
внутри него. Планета не падает на Солнце потому, что она обладает 
энергией кинетической, то есть, излучением. Электрон не падает на 
протон потому, что вращается вокруг протона с большой скоростью. 
Любое тело – это равновесие потенциальной, массовой, энергии и 
энергии излучения. То же самое можно сказать о поведении материи 
в молекулах воды. Кинетическая энергия в молекуле воды противо-
стоит стягиванию ее материи. Стягиванию массовой материи в каж-
дом теле противостоит соответствующая энергия излучения, внося-
щая вклад в раздувание пространства.  

Теперь представим себе, что мы хотим погрузить в такую урав-
новешенную среду тело, в котором превалирует энергия излучения. 
Например, пустую бутылочку. Здесь, конечно, читатель может возму-
титься. При чем здесь энергия излучения, если речь идет о пустой бу-
тылке. Но пустота сама по себе сохраняет пространство своего объе-
ма благодаря тому, что в ней отсутствует массовая материя, а, следо-
вательно, это состояние пустого пространства, в котором виртуаль-
ные частицы раздуваются во всех направлениях с одинаковой скоро-
стью, кстати, равной скорости света. Пусть это энергия материи до-
планковского мира, но она принадлежит пустому пространству. При 
этом скорости раздувания материи пустого пространства несоизме-
римы со скоростями движения массовой материи. Таким образом, мы 
полагаем, что действие силы Архимеда определяется соотношением 
массовой материи и пустого пространства в объеме существования 
тела и среды. Массовая материя скатывается к центру тяготения, пус-
тота вытесняется массовой материей в противоположную от центра 
тяготения сторону.  

Вернемся к проблеме движения электрона в атоме. Ниже мы рас-
смотрим более подробно вопросы излучения фотонов из массовой 
материи. Здесь скажем, что более легкая материя электрона вытесня-
ется материей ядра атома, стягивающейся под действием гравитаци-
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онных сил. Чтобы электрон остался в рамках пространства существо-
вания атома, и его материя не была бы вытеснена из этого простран-
ства, электрон должен потяжелеть, то есть, избавиться от лишней 
энергии. Естественно, эту проблему решает не электрон, а физиче-
ские процессы, которые обеспечивают удаление из атома того, что 
проще может быть удалено. Массовая материя электрона и электри-
ческий заряд электрона обеспечивают ему продолжение существова-
ния в рамках пространства атома, а вот лишняя энергия в виде фотона 
вытесняется из пространства существования электрона.  

Можно предположить, что подобные процессы происходят при 
рождении излучения из источника, например, из Солнца. Об этом мы 
выше уже говорили. Тело сохраняет объем за счет действия сил тяготе-
ния и за счет раздувания пространства излучением. Солнце не стягива-
ется потому, что этому стягиванию препятствует высокая энергия излу-
чения внутри Солнца. То есть, как мы полагаем, излучение, рождаемое 
внутри Солнца, раздувает, отталкивает массовую материю Солнца, 
противодействуя ее гравитационному стягиванию. Мы также предпо-
ложили, что на микро уровне материя движется со скоростями, близки-
ми скорости света. В гравитационном поле такая материя находится в 
состоянии свободного падения на центр тяготения, за счет чего проис-
ходит увеличение скорости движения этой материи. Когда эта скорость 
приобретает предельно возможное значение, происходит излучение 
лишней энергии наподобие истечения материи из аккреционных дисков 
вращающихся черных дыр. Еще раз напомним, что электроны на по-
верхности источника излучения находятся в состоянии высокой энерге-
тической насыщенности. Их падение на ядро приводит к вытеснению 
лишней энергии в виде потока излучения. Таким образом, мы предпо-
ложили, что излучение является результатом вытеснения легкой мате-
рии из области существования более тяжелой материи, то есть, излуче-
ние является результатом действия силы Архимеда. Это позволило нам 
предположить, что с приближением тела к центру тяготения происхо-
дит увеличение количества материи в виде излучения за счет уменьше-
ния массовой материи свободно падающего тела.  

Таким образом, мы сделали предположение, что при приближе-
нии свободно падающего тела к центру тяготения, в его атомах про-
исходит увеличение скорости вращения материи электрона, которое 
завершается рождением фотонов, испускаемых атомами, входящими 
в состав массового тела. Рождение фотонов приводят к тому, что ко-
личество массовой материи в объеме существования тела уменьшает-
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ся, зато увеличивается количество свободной энергии, то есть, энер-
гии излучения. Излучение, согласно нашей модели, раздувает про-
странство Вселенной, то есть, исполняет роль силы, отталкивающей 
материю от центра тяготения, что приводит к увеличению отталки-
вающих сил в объеме существования тела. 

Теперь попытаемся представить себе, за счет чего планета не па-
дает на центр тяготения. Снова напомним состояние материи Солнца. 
Вспомним, что в объеме существования любого тела имеется массо-
вая материя и свободное, пустое пространство. При этом массовая 
материя стягивается сама на себя. То есть, массовая материя стягива-
ет тело, в то время как пустое пространство препятствует этому стя-
гиванию. И мы полагаем, что отталкивающая роль этих сил удержи-
вает планету на орбите, не позволяя ей упасть на центр тяготения. То 
есть, при падении планеты на Солнце, в ее объеме происходит увели-
чение материи излучения, которая отталкивает планету от Солнца. 
Сила этого отталкивания растет при увеличении скорости движения 
материи на микро уровне. Наступает момент, когда эта скорость вра-
щения материи элементарных частиц приобретает максимальное зна-
чение. Далее электрон не может приближаться к ядру. Мало того, 
электрон не может приближаться к Солнцу, он оказывается в состоя-
нии отталкивания и от ядра, и от Солнца, поскольку дальнейшее па-
дение этого электрона на Солнце должно увеличить скорость движе-
ния электрона до значения, превышающего предельно возможное. 
Суммарная сила отталкивания всех электронов планеты не дает воз-
можность последней далее приближаться к Солнцу. Сила отталкива-
ния превышает силу гравитационного притяжения планеты к Солнцу, 
начинается период отдаления планеты от Солнца. 

В связи с рассматриваемыми вопросами возникает противоречие, 
касающееся состояния материи фотона, падающего на центр тяготе-
ния со скоростью света. Мы только что отметили, что при предельной 
скорости падения материи на центр тяготения происходит рост энер-
гии излучения. С другой стороны, при приближении к центру тяготе-
ния происходит рост массовой материи фотона, поскольку при уве-
личении напряженности гравитационного поля происходит рост час-
тоты колебаний фотона. Попытаемся разобраться с этим вопросом.  

Мы полагаем, что массовая материя фотона является полевой ма-
терией, то есть, материей, не проявленной в планковском мире. Фо-
тон поднимает температуру реального массового тела после того, как 
передаст ему квант действия, то есть, после того, как в момент удара 
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о массовое тело произойдет проявление массы фотона. Но масса фо-
тона проявляется при этом на одно планковское мгновение. Результа-
том акта взаимодействия является акт передачи кванта действия и по-
вышение температуры массового тела, получившего этот квант дей-
ствия, за счет чего происходит увеличение кинетической энергии, 
вносящей вклад в раздувание пространства. Массовая материя фото-
на остается, как бы, не проявленной в планковском мире. Поэтому 
увеличение частоты колебаний фотона влияет на значение энергии, 
ответственной за раздувание пространства, а не за его стягивание. То 
есть, несмотря на увеличение массы фотона при его падении на центр 
тяготения, фотон работает на увеличение не массовой материй, а на 
увеличение материи излучения. Можно сказать иначе, фотон увели-
чивает не потенциальную энергию тела, а его кинетическую энергию.  

Это позволяет сделать очень интересное замечание. Можно пред-
положить, что кинетическая энергия, как энергия раздувания, опреде-
ляется состоянием материи допланковского мира, а, точнее, значением 
массы материи допланковского мира. С ростом массовой материи до-
планковского мира происходит рост кинетической энергии объекта. 
Потенциальная энергия тела определяется массовой материей планков-
ского мира. С ростом массы тела происходит рост потенциальной энер-
гии тела. Поэтому переход от массового состояния к состоянию излу-
чения – это переход из состояния потенциальной энергии к состоянию 
кинетической энергии, соответствующий переходу материи из мира 
одного масштаба в мир другого масштаба. После перехода материи в 
мир допланковского масштаба, движение материи начинает происхо-
дить со скоростью света, что соответствует рождению излучения. 

В мире своего масштаба состояние материи определяется зако-
ном Архимеда. Легкая материя вытесняется тяжелой материей, стя-
гивающейся к центру тяготения. В планковском мире мы эти процес-
сы наблюдаем на поведении реальной массовой материи, как, напри-
мер, на эффекте выскакивания пустой бутылочки из воды. В массо-
вом мире мы можем наблюдать и движение более теплой среды в на-
правлении, противоположном центру тяготения. Теплый воздух, теп-
лая вода, перемещаются вверх, вытесняемые более холодной средой. 
И здесь мы видим роль кинетической энергии излучения, отталки-
вающей тело от центра тяготения. Напомним, что рождение фотона 
из источника излучения происходит по такому же принципу вытесне-
ния легкой материи в сторону, противоположную центру тяготения.  
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Таким образом, в объеме существования любого тела имеется 
массовая материя и пустота, состояние которой определяется излуче-
нием. Чем больше пустоты, тем легче тело. Представим себе состоя-
ние материи электрона в атоме. Материя электрона в атоме, подобно 
планете, то приближается, то отдаляется от ядра. При падении на яд-
ро материя электрона увеличивает скорость своего движения, то есть, 
происходит рост кинетической энергии материи электрона. При этом 
масса электрона уменьшается, как мы полагаем, за счет поглощения 
фотонов. Электрон становится все легче и легче. И наступает момент, 
когда сила отталкивания превышает силу гравитационного притяги-
вания электрона к ядру. Материя электрона начинает отдаляться от 
ядра, постепенно остывая и тяжелея за счет испускания излучения. За 
счет этих периодических актов раздувания и падения материи элек-
трона сохраняется его стабильное состояние в атоме.  

При аккреции излучение происходит за счет постоянного падения 
на черную дыру все новой материи из космоса. То есть, черная дыра в 
этом смысле является открытой системой, в которую происходит 
прилив новой энергии и материи. В отличие от аккреционного диска, 
электрон в атоме является закрытой системой, в которой при свобод-
ном падении и при рождении излучения участвует своя собственная 
материя и энергия. Это замечание не относится к случаю, когда элек-
трон поглощает или испускает фотон. 

Возникает вопрос, сохраняется ли состояние электрона в атоме 
стабильным при приближении электрона к центру тяготения. Можно 
предположить, что состояние электрона в атоме в этом случае не ста-
бильно, поскольку именно электрон ответственен на потерю массы 
атомом. Это можно понять на примере состояния воды при нагрева-
нии. Можно предположить, что превращение воды в пар происходит 
за счет того, что пустое пространство в объеме существования моле-
кулы воды заполняется фотонами, испускаемыми атомом при паде-
нии электрона на ядро. Объем существования молекулы увеличивает-
ся, и молекула взмывает вверх, вытесненная более холодными и ме-
нее объемными молекулами вода.  

Описанные выше процессы можно проследить на примере разду-
вания и стягивания Вселенной. Вселенная рождается в виде одного 
излучения с температурой порядка планковского значения. С разду-
ванием Вселенной ее масса растет, скорость раздувания падает. В ка-
ждой точке Вселенной скорость раздувания материи определяется 
значением постоянной Хаббла. Наступает момент, когда температура 
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Вселенной принимает минимальное значение, масса Вселенной при-
обретает предельно большое значение. Раздувание переходит в стяги-
вание, которое сопровождается повышением температуры и умень-
шением массы.  

Как мы полагаем, такие циклы раздувания и стягивания претерпе-
вает микро материя частей массовых тел, например, материя планеты. 
При приближении планеты или любого тела к центру тяготения проис-
ходит увеличение частоты колебаний материи элементарных частиц в 
объеме существования тела. С увеличением частоты колебаний элемен-
тарных частиц происходит увеличение температуры тела, или увеличе-
ние температуры в той области тела, в которой произошло увеличение 
частоты колебаний. Увеличение температуры приводит к увеличению 
доли материи в виде излучения в объеме существования тела. Увеличе-
ние доли излучения приводит к раздуванию областей в пространстве 
существования тела, что, в свою очередь, приводит к уменьшению доли 
массовой материи. Тело становится легче. Легкая материя вытесняется 
тяжелой материей, что приводит к увеличению сил отталкивания. Ре-
зультатом описанных процессов является, например, движение теплой 
воды к поверхности водоема. Нагревание воды приводит к образова-
нию легкого пара, вытесняемого затем в противоположную сторону от 
центра тяготения. Частота колебаний такой системы зависит от напря-
женности гравитационного поля. 

Таким образом, любое тело является совокупностью массовой 
материи и материи излучения. Вся суммарная массовая материя 
планковского и допланковского мира, состоит из совокупности кван-
тов масс, каждый из которых существует в виде раздувающейся и 
стягивающейся полярной системы. Скорость раздувания такой сис-
темы зависит от напряженности гравитационного поля, поэтому со-
стояние колебаний и температура тела, как совокупности области 
существования квантов масс в виде полярных систем, зависит от со-
стояния и температуры каждой такой малой полярной системы. То 
есть, состояние пространства существования массового тела зависит 
от состояния каждой входящей в его состав полярной системы, обла-
дающей квантом массы. При приближении тела к центру тяготения 
происходит увеличение доли материи в виде излучения, что вносит 
вклад в отталкивание тела от центра тяготения. И мы полагаем, что 
именно такие процессы обеспечивают то, что планета не падает на 
Солнце, а более теплые слои воздухи или воды поднимаются вверх. 
Ведь, чем выше температура тела, тем в нем присутствует большая 
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доля излучения, которая ответственна за отталкивание тела от центра 
тяготения. Поэтому увеличение энергии излучения электрона при па-
дении на центр тяготения способствует уменьшению веса падающей 
на центр тяготения материи.  

Приведенные рассуждения позволяют сделать еще одно очень 
интересное предположение относительно температуры во внутренних 
областях любого центра тяготения, и, в частности, Земли. Материя в 
центре масс любого центра тяготения находится в условиях высокой 
напряженности гравитационного поля. Это приводит к тому, что на 
микро уровне скорость движения материи малых полярных объектов 
близка к предельному значению. Из-за этого происходит постоянное 
увеличение частоты колебаний материи, сопровождаемое повышени-
ем температуры. Поэтому материя внутри любой звезды, да и любой 
планеты должна иметь высокую температуру, что, в свою очередь, 
является препятствием для полного сжатия центра тяготения. Таким 
образом, мы полагаем, что высокая температура в центре Земли вы-
звана состоянием материи в условиях высокой напряженности грави-
тационного поля. Можно также предположить, что, как и внутри 
Солнца, так и внутри любого центра тяготения вакуум находится в 
расслоенном состоянии, что и является мощным противодействием 
гравитационному стягиванию материи центра тяготения.  

Любое физическое тело состоит из массовой и энергетической 
части. Массовая часть определяется потенциальной энергией, энерге-
тическая часть тела определяется кинетической энергией. Кроме того, 
тело состоит из малого объема массовых частей, и большого объема 
вакуума. Движение массовых частей в гравитационном поле опреде-
ляется влиянием гравитации. То есть, эта материя находится в со-
стоянии стягивания к центру тяготения. Энергетическая часть тела 
представляет собой либо пустой вакуум, либо состоит из излучения, 
то есть, из свободных или связанных фотонов, энергия которых опре-
деляется частотой колебаний. Электрон на внешней орбите в атоме 
тоже обладает кинетической энергией, поскольку вращается с доста-
точно большой скоростью.  

При падении планеты на центр тяготения происходит увеличения 
скорости движения частей планеты, что приводит к увеличению и 
кинетической энергии, и температуры планеты. Можно предполо-
жить, что в результате этих процессов происходит высвобождение 
фотонов, ранее связанных в атоме. Эти события приводят к наруше-
нию в материи планеты баланса между тяжелой массовой материей и 
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легкой материей излучения, или легкой материи пустого пространст-
ва. Часть материи вместо эффекта стягивания к гравитационному 
центру переходит в состояние отталкивания, вытесняясь более тяже-
лой материей. То есть, планета теряет часть своей массы. Эта часть 
очень мала, но мы полагаем, что этого количества потерянной массы 
достаточно, чтобы планета перешла из состояния притягивания к 
центру тяготения в состояние отталкивания от центра тяготения. 

При отдалении планеты от центра тяготения происходят обрат-
ные процессы. Плотность материи поля тяготения снижается, что 
приводит к снижению скоростей движения легких частей тела плане-
ты. Кинетическая энергия материи планеты уменьшается, что приво-
дит к нарушению баланса между потенциальной и кинетической 
энергией в сторону превалирования потенциальной энергии. Планета 
тяжелеет, у нее происходит увеличение массы, в результате чего на-
чинается новый цикл падения планеты на центр тяготения.  

Итак, мы предположили, что при приближении тела к центру тя-
готения происходит увеличение отталкивающей силы Архимеда. Для 
объяснения этого увеличения отталкивающей силы мы выбрали два 
варианта. В первом варианте мы объяснили увеличение сил отталки-
вания тем, что в гравитационном поле с приближением к центру тя-
готения происходит увеличения плотности реальной материи. Во 
втором варианте мы воспользовались нашей моделью действия силы 
Архимеда за счет явления вытеснения. Это объяснение нам кажется 
более правдоподобным, поскольку отталкивание одной материи от 
центра тяготения объясняется явлением стягивания к центру тяготе-
ния более тяжелой материи. При чем эти процессы могут определять-
ся событиями и явлениями, происходящими и в планковском, и в до-
планковском мире.  
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Глава 15 
 

ВРАЩЕНИЕ 

15.1. РОЖДЕНИЕ МАССЫ ФОТОНА  

Известно, что электрон вращается вокруг ядра, а также вокруг соб-
ственной оси. Физики пишут, что электрон закручен раз и навсегда. 
Вокруг своей оси вращается Земля, Луна и другие планеты. Все плане-
ты вращаются вокруг Солнца. Мы полагаем, что, благодаря единству 
мира, мы можем в наблюдаемом космосе найти аналоги вращающихся 
микрообъектов. Вращающиеся космические объекты можно, грубо го-
воря, поделить на три вида. Одни вращающиеся объекты являются мас-
совыми трехмерными объектами типа нашей Земли. Вращение других 
объектов можно сравнить с движением планеты вокруг Солнца. Третьи 
объекты аналогичны вращающимся спиральным галактикам. Попыта-
емся провести аналогию между этими космическими объектами и эле-
ментарными частицами. Проще всего увидеть общие процессы при 
сравнении движения планеты с движением раздувающейся и стяги-
вающейся частицы. Мы полагаем, что аналогом движения планеты в 
микромире является движение электрона на орбите в атоме. Разница 
состоит в том, что эксцентриситет орбиты планеты имеет очень малое 
значение, в то время, как при движении электрона можно явно выде-
лить колебания размера его носителя. Вращение фотона на поверхности 
его основного носителя аналогично движению вращающейся спираль-
ной галактики или вращению планеты вокруг Солнца. При этом враще-
ние космических тел происходит или в некоторой плоскости, или вбли-
зи некоторой плоскости, которая может быть рассмотрена, как транс-
портный носитель вращающегося тела. 

Наличие вращения наблюдаемых космических объектов и элек-
трона привело нас к предположению, что рождение массы происхо-
дит за счет торможения движения и связано, именно, с вращением 
материи. Этому предположению не противоречит наша модель дви-
жения фотона. Фотон вдоль вакуума перемещается со скоростью све-
та, то есть, в этом случае мы можем наблюдать движение объекта, не 
обладающего массой. И такое движение происходит по прямолиней-
ным траекториям. В то же время, фотон обладает допланковской мас-
сой, образуемой при вращении его материи на поверхности основно-
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го носителя. Скорость этого вращения зависит от энергии фотона и от 
напряженности гравитационного поля Вселенной. 

Мы предположили также, что движение материи фотона может 
быть аналогично вращению планеты вокруг Солнца. При увеличении 
расстояния планеты от Солнца скорость вращения планеты снижает-
ся. Малый, массовый, носитель фотона раздувается подобно раздува-
нию носителя планеты. При максимальном радиусе носителя проис-
ходит полное торможение скорости вращения материи фотона, при 
этом его масса становится максимальной, что приводит к стягиванию 
массового носителя материи фотона. В процессе стягивания массово-
го носителя скорость вращения материи фотона на нем увеличивает-
ся. Сказанное выше, как мы полагаем, относится и к реальной части-
це. Таким образом, мы предположили, что основной характеристи-
кой, определяющей проявление или существование массового объек-
та, является наличие вращения материи этого объекта и торможение 
скорости этого вращения, в результате которого и происходит обра-
зование массы.  

pl  

Траектория 
движения фотона 

Направление колебания 
массового носителя фотона 

 

Рассмотрим движение фотона вдоль вакуума. Воспользуемся 
двумерной моделью раздувающейся Вселенной в виде мыльной 
пленки. На поверхности пленки можно выделить два измерения, одно 
из которых определяет траекторию движения фотона, а второе, пер-
пендикулярное первому, должно быть аналогом раздувания фотона 
поперек, то есть, должно определять массовую часть фотона. При 
движении вдоль пространства Вселенной фотон имеет вид струны, 
определяющей лучевое направление движения фотона. Эта струна на 
поверхности мыльной пленки будет иметь вид полоски планковской 
ширины, образуемой за счет колебания массового носителя фотона. 
На рисунке слева показана траектория материи фотона, совершающей 
колебания вместе с массовом носителем фотона. На рисунке справа 
показано направление колебания массового носителя фотона относи-
тельно траектории фотона. Как видно из рисунка в двумерной модели 
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материя фотона совершает колебания вдоль отрезка, перпендикуляр-
ного траектории движения фотона.  

В трехмерном пространстве Вселенной основной носитель фото-
на является двумерной поверхностью, в которой возможно вращение 
материи фотона вокруг лучевой точки на его траектории. Получается, 
что для фотона пространство образования массы двумерно, посколь-
ку торможение скорости его раздувания происходит по двум измере-
ниям. Вдоль третьего измерения, совпадающего с направлением дви-
жения фотона вдоль пространства Вселенной, скорость движения фо-
тона не испытывает торможения. Этот вывод подтверждает выска-
занное нами предположение о зависимости массы объекта от значе-
ния площади, оккупированной его носителем. То есть, рождение мас-
сы за счет вращения может произойти только в случае трехмерного 
пространства, когда одно измерение определяет траекторию движе-
ния частицы, а два других измерения определяют поверхность основ-
ного носителя, в которой может происходить вращение материи, как 
результат торможения движения. Для фотона эти два измерения оп-
ределяются его основным носителем, на котором материя фотона 
вращается в виде блинчика, максимальный радиус которого равен 
планковскому значению. Напомним, что массовая материя фотона, 
находясь в поверхности основного носителя, вращается с переменной 
скоростью вокруг лучевой точки. При этом движение материи фотона 
подобно движению планеты на раздувающемся и стягивающемся 
массовом носителе фотона. 

Вращение материи фотона происходит в поверхности основного 
носителя, перпендикулярной траектории движения фотона. Это враще-
ние может происходить по часовой стрелке или против часовой стрелки 
относительно направления движения. В процессе движения вдоль ва-
куума фотон периодически приобретает три планковских размера. Для 
возможности участия частицы в акте передачи кванта действии должно 
произойти торможение движения частицы еще в одном направлении. И 
это торможение движения мы назвали утрамбовкой.  

Можно предположить, что процесс образования массы реальной 
частицы имеет аналогию с образованием массы фотона. Движение 
фотона осуществляется со скоростью света. Движение реальной час-
тицы происходит с меньшей скоростью, но и для реальной частицы 
можно найти поверхность, в которой происходит вращение материи, 
определяющее торможение скорости движения реальной частицы. 
Таким образом, мы пришли к очень важному выводу, что масса рож-
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дается за счет вращения, которое происходит в поверхности, перпен-
дикулярной направлению движения частицы. Это вращение может 
иметь всего два направления: по часовой или против часовой стрелки 
относительно направления движения частицы.  

15.2. ВРАЩЕНИЕ И СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА  

Мы выше показали, что все элементарные материальные объекты 
могут существовать только в виде раздувающихся и стягивающихся 
полярных систем. Такая раздувающаяся полярная система является 
аналогом нашей Вселенной, то есть, в малом масштабе в этой системе 
происходят те же процессы, которые мы наблюдаем во Вселенной. 
Выше мы пришли к выводу, что никакие материальные объекты не 
могут существовать без движения. Мы показали также, что свободное 
движение массовых тел относительно друг друга может происходить 
только с ускорением или торможением. Это можно увидеть на при-
мере вращению планеты вокруг Солнца. При своем движении плане-
та находится на раздувающемся и стягивающемся носителе. При раз-
дувании носителя планеты происходит увеличение расстояния плане-
ты от Солнца, и скорость вращения планеты снижается. При стягива-
нии носителя скорость движения планеты увеличивается, что опреде-
ляется зависимостью скорости движения материи от плотности точек 
вскрытия вакуума.  

Вселенная в целом раздувается со скоростью света, и в то же 
время внутри Вселенной имеется много массовых тел, скорость дви-
жения которых несравнимо меньше скорости света. Но не надо забы-
вать, что все массовые макро объекты Вселенной состоят из малых 
частиц, движение которых происходит со скоростями близкими к 
скорости света, например, движение электрона в атоме. То есть, во 
Вселенной скорость движения материи в малом масштабе близка к 
скорости света или равна ей. Но тогда можно вспомнить неподвиж-
ные окружающие на предметы, или, например, протоны в атомах 
кристаллической решетки. Мы полагаем, что протоны и другие ба-
рионы, и все тяжелые частицы являются сложными объектами, со-
ставные части которых движутся также со скоростями, скорее всего, 
равными скорости света. Мало того, мы полагаем, что это движение 
материи определяется актами раздувания и стягивания виртуальных 
мини частиц допланковского мира, которые происходят со скоростя-
ми, по крайней мере, не меньшими скорости света. И можно предпо-
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ложить, что виртуальная частица состоит из вращающихся малых 
частей. То есть, раздувание и стягивание любой полярной системы 
происходит за счет движения материи внутри этой системы наподо-
бие движения галактик и материи фотонов во Вселенной, раздуваю-
щейся в целом со скоростью света. 

Мы полагаем, что любое движение материи мира определенного 
масштаба осуществляется за счет колебаний виртуальных частиц ми-
ра меньшего масштаба, раздувание которых происходит со скоростью 
света. То, что материя окружающих нас неподвижных тел на микро 
уровне движется со скоростями, близкими к скорости света, позволя-
ет предположить, что и эти движения обеспечиваются движениями 
еще меньших по размеру частиц, происходящими на допланковском 
уровне со скоростью света.  

Выше мы пришли к выводу, что в плоском вакууме возможны 
движения только по прямолинейным траекториям и только со скоро-
стью света. Движение материи со скоростями, меньшими скорости све-
та, обеспечивается тем, что колебания между виртуальными частицами 
передаются по криволинейным траекториям. Так, например, движение 
фотона с постоянной скоростью по прямолинейной траектории проис-
ходит в плоской системе отсчета. При этом транспортный и основной 
носитель фотона раздуваются со скоростью света в виде сферы. Но на-
правление движения самого фотона может быть только одно. Так как 
фотон в пространстве движется со скоростью света, то на раздуваю-
щемся носителе фотон неподвижен. Поэтому область существования 
такого единичного фотона имеет вид струны планковского сечения, 
распространяющейся от источника излучения по нормали к сфериче-
ской поверхности транспортного носителя потока излучения. Это на-
правление мы условно назвали лучевым. Таким образом, фотон, как 
объект, не обладающий массой, вдоль вакуума перемещается со скоро-
стью света по прямолинейным траекториям.  

В то же время, фотон обладает массой, образуемой при вращении 
его материи на поверхности основного носителя, и это движение фо-
тона происходит в полярной системе отсчета. Скорость этого враще-
ния зависит от энергии фотона и от напряженности гравитационного 
поля Вселенной. Таким образом, мы предположили, что основной ха-
рактеристикой, определяющей существование массового объекта, яв-
ляется наличие вращения материи этого объекта и торможение ско-
рости этого вращения, в результате которого и происходит образова-
ние массы. Образование массы фотона определяется вращением ма-
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терии фотона. Но это вращение осуществляется за счет колебаний 
материи допланковского мира.  

В допланковском мире массовая материя фотона, находясь на ос-
новном носителе, вращается вокруг точки на лучевой траектории фо-
тона. Основной носитель фотона раздувается из одной точки, а стяги-
вается к другой. За счет этого материя фотона движется и на носите-
ле, и в пространстве Вселенной. Это объясняется тем, что энергия 
фотона значительно ниже энергии планк-частицы, поэтому материя 
фотона раздувается в массовую щель Вселенной медленнее, как ме-
нее закрученный сгусток. Эта скорость раздувания материи фотона 
поперек зависят от его энергии. И мы полагаем, что именно скорость 
раздувания материи фотона в массовую щель Вселенной определяет 
длину волны фотона.  

Таким образом, фотон имеет две скорости распространения коле-
баний. Одна равна скорости света, она обеспечивает движение фотона 
вдоль пространства Вселенной. Другая скорость определяется энергией 
фотона и зависит от напряженности гравитационного поля Вселенной. 
Когда основной носитель фотона начинает раздуваться, вместе с ним 
начинает раздуваться и массовый носитель частицы. Когда в конце акта 
колебания массового носителя проявляется масса фотона, начинается 
коллапс материи фотона под действием гравитационных сил. При этом 
стягивается и массовый носитель частицы, и ее основной носитель. Ос-
новной носитель стягивается к новой точке по ходу движения фотона 
вдоль вакуума. А материя частицы стягивается на себя. Если же мы 
рассматриваем это в системе отсчета основного носителя частицы, то 
материя фотона стягивается к той же точке, из которой произошло ро-
ждение фотона в виде полярной системы.  

Движение фотона сопровождается актами образования массы. 
Мы полагаем, что рост массы фотона происходит за счет торможения 
колебания в двух измерениях, определяющих основной носитель фо-
тона. В третьем измерении, совпадающем с направлением движения 
фотона вдоль пространства Вселенной, фотон, как мы полагаем, раз-
дувается до величины, меньшей планковского значения в p  раз. И 

эта малая величина не позволяет фотону иметь массу в третьем изме-
рении планковского мира, совпадающем с направлением движения 
фотона. В этом измерении не происходит торможения процесса рас-
пространения колебаний фотона.  

Разная скорость раздувания основного и массового носителя ма-
терии фотона приводит к тому, что материя фотона распространяется 
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в виде спирали. Движение со скоростью света происходит за счет ак-
тов раздувания и стягивания виртуальных частиц допланковского 
мира. При этом каждая виртуальная частица, расположенная по ходу 
движения материи фотона, раздувается со скоростью света, а колеба-
ние этих мини частиц передается не по прямолинейной, а по винто-
вой траектории. Траектория такого движения за один цикл колебания 
частицы имеет вид спирали, накрученной на поверхность, напоми-
нающую веретено, при чем длина веретена равна размеру частицы, 
или ее длине волны. Максимальный радиус сечения веретена равен 
планковскому значению.  

Покажем, что частота навивки спирали зависит от массы, а, сле-
довательно, и от энергии частицы. Рассмотрим известное соотноше-
ние, связывающее массу и размер частицы:  

       
c

mR


 ,      (15.2.1) 

Представим себе проволоку допланковского сечения, навитую на 
цилиндр с диаметром в планковский размер. Допустим, что вдоль про-
волоки со скоростью света движется материя. Скорость перемещения 
материи вдоль оси цилиндра будет зависеть от частоты навивки прово-
локи на цилиндр. Если за одну секунду движения проволока сделает 
всего один оборот, материя переместится вдоль цилиндра на расстоя-
ние, близкое значению скорости света. Если за секунду проволока сде-
лает количество оборотов, равное значению планковской частоты, ма-
терия переместится вдоль оси цилиндра на расстояние, равное планков-
ской длине. С точки зрения планковского мира во втором случае про-
изошло максимально возможное торможение материи, характеризую-
щее максимальное значение массы этой материи. В первом случае ско-
рость движения материи почти равна скорости света, поэтому масса 
материи в таком состоянии минимальна. Оба случая отвечают выраже-
нию (15.2.1). Эта зависимость частоты навивки от энергии частицы вы-
полняется и для случая, если траектория материи частицы имеет вид 
проволоки, навитой не на цилиндр, а на веретено.  

Виртуальная частица обладает максимальной энергией, поэтому 
материя частицы при ее раздувании перемещается со скоростью света 
во всех возможных направлениях от точки своего рождения. То есть, 
у виртуальной частицы раздувание и основного, и массового носите-
ля происходит с одинаковой максимальной скоростью, равной скоро-
сти света. Благодаря этому материя виртуальной частицы приобрета-
ет одновременно планковский размер по всем ее измерения. При ро-
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ждении такой частицы колебания мини виртуальных частиц переда-
ются вдоль траектории, имеющих вид пружины с густо навитыми 
витками, когда за один акт колебания материя частицы раздувается 
поперек до планковского размера, и при этом частица успевает пере-
меститься вдоль вакуума на такую же величину. Поэтому такая час-
тица при своих колебаниях остается неподвижной. 

15.3. РОЖДЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ  

Нас интересует вопрос, за счет чего происходит вращение мате-
рии. Мы полагаем, что Вселенная в целом раздувается со скоростью 
света. И в то же время мы знаем, что в каждой точке пространства со-
временной Вселенной раздувание происходит с очень малой скоро-
стью, определяемой постоянной Хаббла. И мы знаем, что в процессе 
раздувания Вселенной эта скорость постоянно снижалась от макси-
мального значения, равного скорости света, до современного ее зна-
чения. Это вызвано тем, что в момент рождения Вселенной ее энер-
гия имела планковское значение, то есть, расширение Вселенной на-
чалось с раздувания виртуальных планк-частиц, как дискретных эле-
ментов. При раздувании единого полярного объекта, каждая вирту-
альная частица начинала раздуваться с максимальной скоростью во 
всех направлениях. Если бы каждая точка пространство Вселенной 
раздувалось бы со скоростью света, то раздувание Вселенной в целом 
происходило бы со скоростью, превышающей скорость света, что не-
возможно. Поэтому происходит торможение раздувания пространст-
ва в каждой его точке. 

В процессе раздувания Вселенной появляется возможность раз-
дувания рождаемых частиц в разных направлениях с разной скоро-
стью. Это вызвано тем, что раздувания Вселенной в четырехмерном 
пространстве происходило в направлении плоского вакуума, плот-
ность материи которого максимальна, что и определяло максималь-
ную скорость раздувания материи в этом направлении. В то же время 
плотность реальной массовой материи Вселенной постоянно снижа-
лась. Это вызывало снижение скорости раздувания материи частиц в 
массовую щель Вселенной. Скорость раздувания массового носителя 
частицы становилась значительно меньше скорости света. Но ско-
рость движения материи частицы на ее массовом носителе должна 
сохранять максимальное значение. То есть, возникает несоответствие 
между размером носителя и скоростью движения материи на этом 
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носителе. Размер носителя оказывается мал для максимальной скоро-
сти движения материи. В такой ситуации материя частицы получает 
возможность продолжать свое движение с максимальной скоростью 
за счет увеличения длины пути. И это увеличение длины пути проис-
ходит за счет закручивания траектории движения материи вокруг 
точки рождения частицы. Материя частицы начинает двигаться по 
криволинейной траектории, имеющей вид спирали, закрученной во-
круг точки рождения частицы. Такое движение материи совершается 
со скоростью света и позволяет ей оставаться в рамках массового но-
сителя частицы, раздувающегося в целом со скоростью, соответст-
вующей энергии частицы.  

Таким образом, материя рожденной частицы начинает вращаться, 
одновременно перемещаясь вдоль траектории частицы. Раздувание 
материи фотона в массовую щель Вселенной происходит со скоро-
стью, меньшей скорости света. В этом случае траектория движения 
материи частицы будет иметь вид винтовой линии, точки которой то 
приближаются, то отдаляются от лучевого направления. Суммарная 
скорость движения частицы, как мы полагаем, должна быть равна 
скорости света или иметь близкое к ней значение. При этом вблизи от 
лучевого направления скорость движения материи частицы вдоль ва-
куума максимальна, поскольку скорость отдаления от лучевого на-
правления в это мгновение, практически, равна нулю. В следующий 
момент материя частицы оттягивается от лучевого направления, и ее 
скорость уже определяется двумя движениями: движением вдоль ва-
куума и вращением вокруг лучевой точки. И, чем больше отдаляется 
частица от лучевого направления, тем меньше скорость вращения 
частицы вокруг лучевой точки, и тем меньше скорость отдаления ма-
терии частицы от лучевого направления.  

Суммарное движение материи фотона происходит, как бы, вдоль 
перил винтовой лестницы, длина ступенек которой то увеличивается, 
то сокращается. При этом скорость вращения материи фотона на ос-
новном носителе увеличивается с приближением к лучевому направ-
лению, и на лучевом направлении принимает максимальное значение. 
Чем меньше размер массового носителя, тем с большей скоростью 
должна вращаться материя фотона. В пределе, при минимально воз-
можном значении радиуса массового носителя материя фотона, вра-
щаясь с максимальной скоростью, будет двигаться со скоростью све-
та только вдоль пространства Вселенной, то есть, вдоль лучевого на-
правления. Поскольку основной носитель материи фотона раздувает-
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ся со скоростью света, а материя фотона, находясь на основном носи-
теле, еще и вращается, то суммарная скорость движения материи фо-
тона должна превысить значение скорости света. И возникает резон-
ный вопрос, с какой скоростью должна двигаться материя фотона в 
допланковском мире, чтобы ее движение вдоль пространства Вселен-
ной происходило с известным нам значением скорости света. Ниже 
мы вернемся к этой проблеме. 

В процессе раздувания радиус массового носителя фотона увели-
чивается, а скорость вращения материи фотона на его массовом носи-
теле уменьшается, поскольку движение со скоростью, превышающей 
скорость света, запрещено. Когда радиус массового носителя стано-
вится равным планковскому значению, скорость вращения материи 
фотона приобретает минимальное значение. Этот момент соответст-
вует полному торможению раздувания фотона поперек, то есть, соот-
ветствует моменту проявления массы фотона. В этот момент скорость 
отдаления материи частицы от лучевого направления становится рав-
ной нулю, и частица на мгновение становится стационарной систе-
мой, кинетическая энергия которой становится равной нулю, а масса 
частицы принимает максимальное значение. Раздувание частицы в 
направлении поверхности ее носителя прекращается, и начинается 
стягивание материи частицы. При стягивании, чем ближе прижимает-
ся материя частицы к лучу, тем больше скорость ее вращения.  

Таким образом, мы сделали предположение, что закручивание 
материи частицы определяется требованием максимальной скорости 
движения материи планковского вакуума. Другие скорости движения 
материи возможны только за счет передачи колебаний между вирту-
альными частицами вдоль криволинейных траекторий, то есть, за 
счет рождения вращения материи. При этом скорость раздувания ма-
терии поперек, то есть, в массовую щель Вселенной, зависит от энер-
гии частицы. При максимальной энергии частицы, скорость раздува-
ния поперек равна скорости света. В этом случае частица раздувается 
со скоростью света и вдоль, и поперек, поэтому частица достигает 
планковского размера одновременно и при раздувании вдоль Вселен-
ной и при раздувании поперек в массовую щель Вселенной. При этом 
раздувающаяся виртуальная частица оказывается неподвижной по 
той причине, что, если бы при таком характере раздувания частица 
перемещалась вдоль вакуума, то некоторые ее части должны бы дви-
гаться со скоростью, превышающей скорость света, что невозможно. 
То есть, равномерное раздувание частицы с максимальной скоростью 
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во всех направлениях является гарантией неподвижности этой части-
цы. Траектория материи виртуальной частицы имеет вид спиралевид-
ной пружинки, кольца которой плотно прилегают друг к другу. Для 
виртуальных частиц эти кольца так плотно прижаты друг к другу, что 
за планковское время материя частицы успевает переместиться вдоль 
вакуума только на планковское расстояние. 

Рассмотренный процесс рождения вращения при раздувании вир-
туальных частиц происходит и при раздувании трехмерной Вселенной, 
погруженной в четырехмерный вакуум. Вселенная, как состояние де-
формации вакуума, раздувается в виде распространяющейся трехмер-
ной сферической волны колебаний. Сначала колебания охватывают 
один трехмерный слой виртуальных планк-частиц. Затем виртуальные 
частицы этого слоя стягиваются, инициируя раздувание следующего 
трехмерного слоя виртуальных частиц. При этом раздувание поперек 
каждой виртуальной частицы слоя происходит с максимальной скоро-
стью по всем измерениям виртуальной частицы, поэтому частица оста-
ется неподвижной, в то время как пространство Вселенной раздувается, 
как погруженное в четырехмерный объемлющий вакуум.  

Каждая виртуальная частица, являющаяся состоянием точки Все-
ленной, остается, как бы, вмороженной в абсолютное пространство 
вакуума. За счет этого между местом существования виртуальной 
частицы и раздувающимся пространством Вселенной образуется 
щель планковской ширины. Дальнейшее отдаление раздувающегося 
пространства от неподвижной виртуальной частицы невозможно, 
происходит остановка раздувания виртуальной частицы, и ее разду-
вание переходит в стягивание. При стягивании этой частицы по мо-
дели тандема начинается раздувание расположенной рядом вирту-
альной частицы. Таким образом, в случае раздувания материи части-
цы со скоростью света по всем возможным направлениям такая час-
тица является неподвижной планк-частицей, определяющей непод-
вижное состояние матричного планковского вакуума. Отметим, что 
точно по такому сценарию будут раздуваться любые частицы, если 
скорость их раздувания по всем направлениям равна скорости света.  

Таким образом, виртуальные частицы не перемещаются вдоль 
вакуума, так как эти частицы обладают максимальной энергией и 
скорость раздувания их в массовую щель Вселенной равна скорости 
света. Это значение скорости раздувания поперек вообще не позволя-
ет частице перемещаться в пространстве. Можно считать, что такие 
массовые частицы должны иметь максимальное значение закрутки, 
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то есть, материя этих частиц должны вращаться с такой скоростью, 
что их движение вдоль вакуума стало невозможным. Это позволило 
нам предположить, что вращение материи виртуальных частиц на но-
сителе должно происходить с максимально возможной скоростью, 
равной скорости света, либо со скоростью, близкой к этому значе-
нию. В отличие от виртуальных частиц, фотон раздувается поперек 
со скоростью, меньшей, чем скорость света, что дает возможность 
фотону за один акт раздувания поперек переместиться вдоль лучево-
го направлении на достаточно большое расстояние, равное длине 
волны фотона. Таким образом, частица оказываются способной к пе-
ремещению, если скорости раздувания ее в разных направлениях раз-
личны. А это возможно только в полярной системе отсчета, то есть, в 
пространстве, обладающем кривизной. 

Выше мы говорили, что и раздувание, и стягивание виртуальных 
частиц зависит от напряженности гравитационного поля. Если напря-
женность поля одинакова по всем направлениям, то частица при разду-
вании и при стягивании остается неподвижной. Если же частица оказы-
вается в гравитационном поле, то рождаемая частица, как бы, приобре-
тает голову и хвост, то есть, раздувание и стягивание приобретают на-
правление, хотя в целом виртуальная частица остается неподвижной.  

Реальная частица очень похожа на фотон, только с той разницей, 
что в отличие от фотона материя реальной частицы вращается на по-
верхности носителя, максимальный размер которого равен размеру 
кваркового мешка. Тогда рождение массовых частиц – это, как бы, 
накручивание фотона на носитель размером кваркового мешка. И мы 
полагаем, что движение материи электрона происходит по спирали, 
навитой на такое же веретено, только с сечением, равным классиче-
скому радиусу электрона. Скорость движения материи электрона 
вдоль винтовой линии равна скорости света. Скорость движения ма-
терии вдоль оси винтовой линии равна скорости движения электрона 
в пространстве Вселенной или в атоме.  

Тогда можно предположить, что уменьшение скорости движения 
реальных частиц определяется тем, что у реальных частиц происхо-
дит торможение раздувания частицы во всех ее измерениях, то есть, 
реальная частица имеет нечто, что приводит к торможению ее разду-
вания и в третьем измерении. Это торможение, несомненно, должно 
происходить по тому же принципу, что и торможение раздувания фо-
тона в направлении поверхности его носителя. 
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15.4. ПРОБЛЕМА ПРЕДЕЛЬНОЙ  
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 

Согласно нашей модели, материя раздувающейся со скоростью 
света частицы вращается на своем массовом носителе, одновременно 
перемещаясь вдоль пространства Вселенной. Выше мы, рассматривая 
такой характер движения материи вдоль пространства Вселенной, по-
ставили вопрос, с какой скоростью должна двигаться материя фотона 
в допланковском мире, чтобы ее движение вдоль пространства Все-
ленной происходило с известным нам значением скорости света.  

Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся аналогией со 
значениями скоростей движения в наблюдаемом нами массовом ми-
ре. Чем больше масса тела, тем меньше допустимая скорость свобод-
ного движения этого тела. Поскольку масса объектов допланковского 
мира меньше кванта действия, то можно предположить, что предель-
ное значение скорости движения материи допланковского мира мо-
жет превышать известное нам значение скорости света. Если даже та-
кое возможно, то это не означает, что материя планковского мира 
может двигаться со скоростями, превышающими скорость света. 
Предельное значение скорости движения материи в планковском ми-
ре определяется известным нам значением скорости света, поскольку 
все, что движется со скоростью, превышающей это значение, недос-
тупно для отражения в нашем мире. То есть, предельное значение 
скорости движения материи, виртуально проявленной в нашем мире, 
может быть равным только известному нам значению скорости света.  

Попытаемся рассмотреть вопрос о возможной скорости движения 
материи допланковского мира. Предположим, что скорость движения 
материи допланковского мира выше скорости материи планковского 
мира. Против этого говорят данные о скорости раздувания Вселенной. 
Виртуальные планк-частицы раздуваются со скоростью света, то есть, с 
такой же скоростью, с которой раздувается Вселенная, как виртуальная 
частица мира великанов. Поэтому логично предположить, что мини 
виртуальные частицы раздуваются с такой же скоростью. Поэтому мы 
склонны думать, что скорость раздувания всех виртуальных частиц 
должна иметь одинаковое значение, поскольку Вселенная и виртуаль-
ная планк-частица имеют большую разницу в размерах, и, тем не менее, 
их раздувание происходит с одинаковой скоростью.  

Соотношение скорости раздувания целого полярного объекта и 
скорости движения его частей можно увидеть на примере нашей Все-
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ленной. Вселенная в целом раздувается со скоростью света. В то же 
время части Вселенной движутся с самыми различными скоростями, 
начиная от световой скорости и заканчивая полным отсутствием 
движения массовых тел, что мы постоянно наблюдаем в окружающем 
нас массовом мире. Такое сочетание скоростей движения определяет-
ся дискретностью мира, когда раздувание единого целого объекта оп-
ределяется движением или раздуванием малых частей этого единого 
объекта. При этом скорости движения материя зависят от массы объ-
екта. Чем больше масса тела, тем меньше скорость его естественного 
свободного движения.  

Вторым условием, обеспечивающим возможность таких сочета-
ний скоростей движения, является то, что Вселенная раздувается и 
стягивается в каждой своей точке. Этот характер раздувания про-
странства Вселенной обеспечивается опять-таки дискретностью мира, 
то есть, тем, что вакуум состоит из дискретных элементов, которые и 
обеспечивают такой характер раздувания пространства Вселенной. 
Скорость раздувания пространства Вселенной в каждой точке опре-
деляется постоянной Хаббла, значение которой уменьшается с увели-
чением размера Вселенной. Фактически, постоянная Хаббла опреде-
ляет торможение раздувания Вселенной за счет проявления ее массо-
вой материи.  

Таким образом, если нас интересует характер движения материи 
полярного объекта при его раздувании, то в целом полярный объект 
может раздуваться со скоростью света, а его части могут при этом 
двигаться с самыми различными скоростями. В то же время раздува-
ние виртуальных частиц должно происходить только со скоростью 
света, поскольку материя нашего мира – это состояние виртуальных 
частиц вакуума, раздувающихся со скоростью света. 

Теперь рассмотрим современное состояние пространства Вселен-
ной. Скорость стягивания или раздувания пространства в каждой 
точке определяется значением постоянной Хаббла. Допустим, что в 
какой-то точке пространства произошло рождение частицы, которая 
является состоянием вакуума. Поэтому ее материя, как состояние ва-
куума, может двигаться только со скоростью света и только по пря-
молинейным траекториям. Эти условия могут быть обеспечены толь-
ко тем, что рожденная частица – это состояние виртуальных частиц 
вакуума, которые раздуваются со скоростью света. Но сама материя 
такой виртуальной частицы рождается в условиях Вселенной, стяги-
вающейся или раздувающейся в каждой точке с очень малой скоро-
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стью. В этом случае происходит закручивание траектории материи 
частицы, как линии, вдоль которой происходит перенос процесса ко-
лебания виртуальных частиц.  

Аналогом рассматриваемого процесса является само раздувание 
Вселенной. Чтобы разобраться с этим вопросом вспомним модель 
рождения Вселенной в виде раздувающейся мыльной пленки. Все-
ленная зарождалась, как раздувающееся трехмерное пространство, 
погруженное в четырехмерный объемлющий вакуум. В первые мгно-
вения раздувания Вселенной в малой области рождалось много по-
лярных систем, каждая из которых раздувалась в трехмерном про-
странстве со скоростью света. Поэтому для свободного раздувания 
вновь зарождающихся полярных объектов просто не хватало про-
странства. Но и каждый такой объект перемещался в четырехмерном 
пространстве со скоростью света.  

Запрет на превышение скорости движения материи привел к за-
кручиванию материи вокруг лучевых точек, то есть, материя, которая 
должна была двигаться со скоростью света, начинает движение по 
спиральным траекториям, прижатым к лучевым направлениям разду-
вания Вселенной. В точке рождения полярной системы скорость 
вращения была равной, или близкой к скорости света. Пространство 
Вселенной в четвертом измерении продолжало раздуваться. За счет 
этого малые частицы начинали отдаляться от раздувающейся массо-
вой щели Вселенной, оставаясь при этом на лучевом направлении. 
Скорость раздувания массового носителя их материи уменьшалась, 
но частицы продолжали двигаться по круговым орбитам, точнее, по 
орбитам, напоминающим распределение материи в спиральных га-
лактиках. Торможение скорости движения материи равнозначно по-
явлению массы. Скорость вращения материи частиц продолжала па-
дать, а масса расти. В конце цикла раздувания наступает момент, ко-
гда кривизна полярного объекта принимает предельное минимальное 
значение, а масса становится максимальной. Раздувание прекращает-
ся, и начинается стягивание полярного объекта.  

Мы полагаем, что подобные процессы рождения вращения могли 
происходить при зарождении вихревых движений в ранней Вселенной. 
По мнению космологов, вращение материи Вселенной могло зародить-
ся с самого начала существования Вселенной: «Еще в 1929 г. …. Дж. 
Джинс предположил, что вращение галактик обязано своим происхож-
дением вращательным, вихревым движениям, существовавшим ранее в 
той среде, из которой выделялись протогалактические сгущения» 
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[21 с. 67]. Проблема первичных вихрей некоторыми авторами связыва-
лась с расширением Вселенной: «…Г.А.Гамов высказал предположе-
ние, что вихри существуют во Вселенной изначально и имеют ту же 
природу, что и само космологическое расширение» [21 с. 74]. Приве-
денный цитируемый материал подтверждает возможность нашей моде-
ли рождения вращения, как следствия требования движения материи 
планковского вакуума с максимальной скоростью.  

Вернемся к проблеме скорости движения материи фотона в до-
планковском мире. В рассмотренной модели материя фотона, нахо-
дящаяся вблизи от лучевой точки вращается со скоростью, близкой к 
скорости света. Эта материя при своем вращении движется вдоль лу-
чевого направления. Траектория ее движения напоминает винтовую 
линию, прижатую к лучевому направлению, скорость движения, 
практически, близка или равна скорости света. С отдалением материи 
частицы от лучевой точки, скорость ее вращения уменьшается. 

И здесь мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны мы 
говорим, что вращение материи частицы по винтовой линии позволя-
ет ей перемещаться вдоль матричного вакуума с максимальной ско-
ростью за счет раздувания мини виртуальных частиц, происходящего 
со скоростью света. С другой стороны, мы говорим, что при отдале-
нии материи частицы от лучевого направления происходит снижение 
скорости вращения материи частицы, и в пределе скорость движения 
принимает минимально возможное значение. То есть, движение ма-
терии частицы вдоль винтовой траектории происходит не со скоро-
стью света, а с переменной скоростью.  

Мы полагаем, что здесь дело в соотношении толщины струны и 
длины волны фотона. Сечение струны имеет планковское значение, а 
длина веретена больше предельного размера кваркового мешка, кото-
рый мы определили выше. Предельный размер кваркового мешка ра-
вен .1095,6 12смR   Соотношение длины волны самого «жесткого» 
фотона и радиуса сечения струны составляет величину: 
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То есть, практически, вращение материи фотона на массовом но-
сителе не может влиять на скорость движения фотона вдоль про-
странства Вселенной.  

В то же время частота колебаний фотона должна влиять на ско-
рость его движения вдоль пространства Вселенной. При увеличении 
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частоты колебаний фотона скорость его движения должна снижаться. 
Это свойство должно проявить себя при движении фотона в полях тя-
готения. Увеличение частоты колебаний фотона при приближении к 
центру тяготения должно вызывать и снижение скорости его движения, 
что подтверждается данными космологии. Согласно общей теории от-
носительности (ОТО) «…. Скорость электромагнитных волн, распро-
страняющихся в поле тяготения, уменьшается по сравнению с их ско-
ростью в свободном пространстве…» [12 с.553]. «По радионаблюдени-
ям планет и особенно межпланетных космических кораблей, эффект за-
держки совпадает с расчетным значением в пределах 0,1%» [12 с.676].  

Таким образом, мы полагаем, что рассмотренная модель движения 
фотона возможна. Отметим, что при такой модели скорость движения 
света в физическом вакууме Вселенной не может превысить известное 
значение, поскольку при более высокой скорости движения плотность 
материи вакуума становится выше планковского значения, а материя в 
таком состоянии в планковском мире не может быть проявленной. То 
есть, мы полагаем, что в такой модели известное нам значение скорости 
света – это максимально возможная скорость в нашем мире.  

Теперь рассмотрим проблему скорости движения материи реаль-
ной массовой частицы. Материя массовой частицы является состоя-
нием виртуальных частиц вакуума, которые могут раздуваться только 
со скоростью света. В то же время траектория движения реальной 
массовой частицы вдоль Вселенной обладает кривизной, которая за-
висит от массы частицы. Назовем эту траекторию основной траекто-
рией. Снижение скорости движения частицы вдоль основной траек-
тории происходит за счет вращения материи частицы вдоль точек, 
лежащих на этой траектории. При чем, как и в случае фотона, мате-
рия частицы движется на малом раздувающемся и стягивающемся 
носителе, благодаря чему траектория движения материи в этом слу-
чае имеет вид винтовой линии, навитой на веретено, которое облада-
ет кривизной. То есть, осью веретена является основная траектория 
движения реальной частицы.  

Но это еще не все. Для простоты будем считать, что осью верете-
на является прямая линия. Материя частицы, вращаясь вокруг оси ве-
ретена, то приближается, то отдаляется от оси веретена, двигаясь по 
винтовой траектории. Эту винтовую траекторию движения материи 
назовем условно основной винтовой линией. Расстояние от движу-
щейся материи частицы до оси веретена меняется, а это означает, что 
материи вдоль основной винтовой линии движется с переменной ско-
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ростью. Снижение скорости движения материи вдоль основной вин-
товой линии может происходить только за счет того, что колебания 
между виртуальными частицами основной винтовой линии переда-
ются не вдоль этой линии, а вдоль опять-таки закрученных, то есть, 
винтовых траекторий, навитых уже на основную винтовую линию. 
Мы долго описываем это сложное движения, но его просто можно 
показать в виде грубой модели.  

Если моделью фотона является нить, навитая на веретено с мак-
симальным радиусом сечения, равным планковскому размеру, то мо-
делью реальной частицы является крученая нить, навитая на верете-
но, радиус которого порядка размера кваркового мешка. При чем сте-
пень закрутки крученой нити зависит от диаметра веретена в месте ее 
накрутки. Поскольку при большом значении диаметра веретена, то 
есть, на периферии полярной системы, скорость движения материи 
вдоль основной винтовой линии минимальна, то степень закрутки 
крученой нити в этом месте максимальна, что и соответствует макси-
мальному значению массы на периферии полярной системы. При ма-
лом значении диаметра веретена степень закрутки крученой нити ми-
нимальна, что соответствует минимальному значению массы и мак-
симальному значению скорости движения материи частицы.  

Таким образом, наличие массы у частицы требует вращения ма-
терии этой частицы. Чем больше масса частицы, тем сильнее закру-
чена материя частицы. В массовом планковском вакууме максималь-
но возможной массой обладают виртуальные планк-частицы, что по-
зволяет предположить, что материя виртуальных частиц максимально 
закручена. 

15.5. МОДЕЛЬ ВАКУУМА С ЗАКРУТКОЙ 

Согласно нашей модели, рождение вращения материи связано с 
процессами торможения движения, а, следовательно, с образованием 
массы. Согласно нашей модели, торможение вызвано дефицитом 
пространства и предельным значением возможной скорости движе-
ния материи плоского вакуума, в результате чего и происходит рож-
дение вращения материи. Но в современной Вселенной уже нет де-
фицита пространства, а рождение массы фотонов и виртуальных час-
тиц сопровождается вращением материи. Возникает вопрос, что же в 
действительности обеспечивает вращение материи. В поисках ответа 
мы пришли к выводу, что материя рождается на планковском вакуу-
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ме, обладающем огромной энергией. Эта энергия в вакууме находит-
ся в спрятанном состоянии и проявляет себя в виде виртуальных час-
тиц, как раздувающихся и стягивающихся полярных систем. Кроме 
того, вакуум обладаем максимально возможной планковской массой. 
Поэтому можно сделать единственный вывод, что скрытая энергия 
виртуальных частиц заключена в их максимальной закрутке. То есть, 
каждая виртуальная частица – это максимально закрученный сгусток 
энергии, наподобие пружины, которая проявляет себя при первой же 
возможности. Таким образом, мы сделали предположение, что массо-
вая материя планковского вакуума изначально закручена.  

Попытаемся дать модель такого вакуума. В таком варианте все 
планк-частицы максимально закручены так, что потеряли возмож-
ность двигаться. Вспомним закрученную пружинку игрушки, спря-
танной в коробочку. Если открыть крышку у коробочки, пружинка 
освобождается, и игрушка выскакивает из коробочки. Так и планк-
частица выскакивает из вакуума, если произойдет сдвиг деформиро-
ванного вакуума на планковскую величину.  

Тогда можно предположить, что в спрятанном положении каждая 
планк-частица вакуума максимально закручена. В первое мгновение 
ее проявления она вращается с максимально возможной скоростью, 
но постепенно эта скорость уменьшается, и в конце цикла раздувания 
полностью тормозится, после полного торможения начинается цикл 
стягивания планк-частицы. В этой модели остается не ясным вопрос, 
как происходит коллапс частицы. Возможен вариант, аналогом кото-
рого является движение закрученного, катящегося по ковру мяча 
гимнастки. Если мячу придать сильное вращение, мяч откатится, за-
тем остановится, и начнет двигаться в обратном направлении, воз-
вращаясь к гимнастке. При чем направление вращения мяча в момент 
его остановки изменится на противоположное. Если раздувание 
планк-частицы происходит аналогично движению мяча гимнастки, то 
можно предположить, что после остановки раздувания начнется стя-
гивание материи планк-частицы с противоположным направлением 
закрутки. Разница между движением мяча и циклом раздувания 
планк-частицы в том, что мяч перемещается по ковру, а планк-
частица остается неподвижной.  

В другом варианте цикла раздувания планк-частицы аналогом 
вращения частицы является движение планеты вокруг Солнца, о чем 
мы уже говорили выше. В этом случае направление вращения мате-
рии планк-частицы после торможения остается прежним. В принци-
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пе, возможно, что в разных случаях планк-частица ведет себя по-
разному. В момент акта взаимодействия, когда планк-частица разду-
вается, как трехмерный объект, ее вращение аналогично движению 
мяча гимнастки. Если же виртуальная частица совершает акт дыха-
ния, то есть, является элементом состояния поля, то ее вращение ана-
логично движению планеты, так как в этом случае виртуальная час-
тица представляет собой раздувающийся тонкий слой носителя, то 
есть, является раздувающимся двумерным объектом. В модели – ана-
логе мяча гимнастки остается не ясным механизм торможения вра-
щения, но зато понятна причина остановки. Раздувание планк-
частицы останавливается, когда произойдет торможение закрутки 
частицы. Понятна также связь времени торможения с величиной за-
крутки. Чем сильнее закручена частица, тем скорее произойдет ее 
полное торможение, тем больше будет ее частота колебаний, и тем 
больше будет ее масса и энергия покоя. Отметим, что для всех планк-
частиц величина закрутки должна быть одинаковой.  

Попытаемся дать модель вакуума, в котором все виртуальные 
частицы являются закрученными сгустками материи. Мы полагаем, 
что вакуум представляет собой совокупность большого количества 
плотно упакованных мелких элементов, каждый из которых соверша-
ет акты дыхания в виде раздувающейся и стягивающейся полярной 
системы. Эти акты аналогичны актам раздувания и стягивания Все-
ленной. И мы полагаем, что эти акты колебания происходят анало-
гично на любом масштабном уровне существования материи. Мы не-
однократно говорили, что акт раздувания связан с образованием мас-
сы полярного объекта. По нашему предположению образование мас-
сы связано с появлением вращения материи вокруг точки зарождения 
полярной системы. При этом материя частицы перемещается на раз-
дувающемся носителе наподобие вращения спиральных галактик или 
движения планеты вокруг Солнца. 

Рассмотрим модель раздувающегося носителя полярного объекта, 
то есть, раздувающуюся сферу в виде тонкостенной оболочки. При 
раздувании такая сфера – носитель оккупирует вакуум, вовлекая в 
процесс колебания все новые виртуальные частицы. Если при разду-
вании каждая виртуальная частица приобретает массу за счет своего 
вращения вокруг точки вскрытия, то может быть предложена модель 
виртуальной частицы, построенная на аналогии с вращением теннис-
ного мяча. Эта аналогия может быть использована и при создании 
модели реальной частицы. Кто играет в теннис, тот знает, что не за-
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крученный, так называемый, плоский мяч летит быстрее всего. Чем 
больше закручен мяч, тем меньше его скорость движения, и тем 
больше кривизна его траектории, что позволяет сравнить движение 
частиц с движением теннисного мяча.  

Мы предполагаем, что масса частицы зависит от степени закрут-
ки частицы. Чем больше закручена материя частицы, тем больше ее 
масса, тем меньше скорость перемещения частицы, и тем больше 
кривизна ее траектории. Если наше предположение не содержит 
ошибки, то планк-частицы образуются в результате вращения мате-
рии по траектории с максимально возможной кривизной, определяе-
мой выражением: 
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Таким образом, планк-частицы – это так закрученные сгустки, 
что перемещение их стало не возможным, и скорость их движения 
вдоль вакуума оказалась равной нулю.  

Теперь представим себе планковский вакуум, состоящий из таких 
плотно упакованных закрученных сгустков. При чем все сгустки за-
кручены в одну сторону. Поскольку при расслоении вакуума на раз-
дувающемся носителе по обе стороны от щели расслоения происхо-
дит выделение зарядовых подпространств, то вращение материи в 
каждом сгустке может быть рассмотрено, как вращательное движение 
материи заряженных частиц. Вспомним закон взаимодействия парал-
лельных токов. Он говорит о том, что параллельно расположенные 
проводники с постоянным током притягиваются, если направления 
движения тока совпадают, и отталкиваются, если направления дви-
жения тока противоположны. Покажем на первом рисунке одно заря-
довое подпространство, расположенное с одной стороны от щели 
расслоения на поверхности раздувающегося носителя. 

Посмотрим на рисунок. На нем по-
казано направление закрутки каждой 
планк-частицы. Там, где сгустки кон-
тактируют, направления закрутки ока-
зываются противоположными. А это 

значит, что такие сгустки должны отталкиваться друг от друга. При 
этом каждая частица лежит в зарядовом слое носителя. Таким обра-
зом, движение заряженной материи создает постоянный ток, имею-
щий определенное направление. Если, действительно, в такой модели 
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на периферии каждой планк-частицы появится ток, и планк-частицы 
будут отталкиваться друг от друга, то возникает мысль, не это ли яв-
ление лежит в основе наблюдаемого отталкивания частиц с одинако-
вым знаком электрического заряда.  

Можно предположить, что эта закрутка сгустков существует в обо-
их подпространствах, то на носителе с двух сторон от щели расслоения 
направление закрутки в обоих пространствах одинаковое. А это значит, 
что у любых двух планк-частиц, находящихся в одном месте в проти-
волежащих подпространствах, то есть, по разные стороны от щели рас-
слоения, направление движения тока, а точнее, направление движения 
материи совпадает. А это значит, что такие сгустки должны притяги-
ваться друг к другу. Таким образом, речь сейчас идет об электромаг-
нитном взаимодействии. Но выше мы говорили, что все планк-частицы 
притягиваются друг к другу, вне зависимости от их положения в том, 
или другом подпространстве. Это притягивание частиц определяется 
законом тяготения Ньютона, и мы предположили, что такое взаимодей-
ствие, фактически, является сильным взаимодействием, поскольку оно 
происходит на планковском расстоянии и по интенсивности больше 
гравитационного порядка в 4010  раз.  

На первом рисунке показан случай вращения виртуальных частиц 
вакуума, вовлеченных в процесс раздувания носителя фотона или ре-
альной частицы. В этом случае на двумерном носителе возможны 
только два направления закрутки по отношению к направлению раз-
дувания носителя. Если материя реальной частицы вращается на раз-
дувающемся носителе, то она может иметь два направления враще-
ния относительно своей траектории. Она может вращаться или по ча-
совой стрелке, или против часовой стрелки относительно направле-
ния своего движения.  

Теперь представим себе, что будет происходить в том случае, ес-
ли в вакууме, а точнее, на раздувающемся носителе, появится реаль-
ная частица, то есть, в одном из подпространств появится дырка, или, 
наоборот, исчезнет одна планк-частица. Покажем это на втором ри-

сунке с изображением закрученных сгуст-
ков, лежащих в одном из зарядовых под-
пространств, то есть, лежащих на носителе 
с одной стороны от щели расслоения.  

На рисунке видно, что в месте дырки 
пространство стягивается, поскольку на-
правление вращения материи всех частиц, 
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граничащих с дыркой, совпадает. И это направление вращения ока-
зывается противоположным тому направлению, вкотором вращаются 
все остальные частицы своего же подпространства. Это позволяет 
предположить, что именно это совпадение направления движения то-
ка на периферии дырки обеспечивает стягивание границы дырки. 

Все планк-частицы, граничащие с дыркой, 
стягиваются друг к другу. В тоже время части, 
соприкасающиеся с остальными частицами окру-
жающего вакуума, отталкиваются от остальных 
частиц. Получается, что при появлении дырки об-
разуется область, которая сильно стягивается к 

центру, а на своей периферии отталкивается от остальных частиц ва-
куума. Размер дырки не может быть больше планковского. В резуль-
тате и образуется такой сгусток, который стягивается к центру и от-
талкивается от частиц своего же подпространства.  

Теперь рассмотрим взаимоотношения дырки 
с противолежащим зарядовым подпространст-
вом. Покажем на рисунке картину в противоле-
жащем пространстве. Напротив дырки там нахо-
дится частица, которая будет иметь направление 
закрутки, противоположное направлению тока по 
периферии дырки. Значит, в месте бытия дырки противолежащее под-
пространство должно отталкиваться. Можно предположить, что это 
отталкивание и обеспечивает существование вокруг частицы шубы, 
как области расслоения вакуума, в которой происходит рождение вир-
туальных частиц. Можно также предположить, что размер этой «раз-
мазанной» области определяет гравитационные свойства частицы.  

Таким образом, направление движения материи по краям дырки в 
одном подпространстве оказывается противоположным направлению 
движения материи в планк-частице, расположенной в другом подпро-
странстве напротив дырки. Поэтому периферия дырки отталкивается 
от противолежащего пространства. Но зато направление закрутки 
частиц, расположенных по краям дырки, совпадает с направлением 
закрутки всех частиц противолежащего подпространства. Получает-
ся, что из-за наличия виртуальной частицы, расположенной в проти-
волежащем подпространстве против дырки, эта частица – дырка не 
может стянуться, так как ее периферия отталкивается от частицы, ле-
жащей против нее в противолежащем пространстве. И в то же время 
частицы, граничащие с дыркой, притягиваются к противолежащему 
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подпространству. Таким образом, создается стабильная система, же-
сткость которой определяется силами стягивания и отталкивания. 

Второй аспект рассматриваемой проблемы касается рождения 
магнитных свойств. Если имеется замкнутый проводник, по которому 
бежит ток, то появляется вектор магнитной индукции, который при-
водит окружающее пространство в состояние магнитного поля. И нам 
хотелось бы разобраться, где в этом случае мы имеем вектор магнит-
ной индукции, а где вектор напряженности электрического поля. По-
явление магнитного поля связано с появлением массы, и, скорее все-
го, с вращением материи. Ведь не даром магнитные полюса Земли 
находится прямо на ее оси вращения. Тогда, по предполагаемой нами 
модели, Земля, согласно правилу буравчика, должна вращаться во-
круг оси по часовой стрелке, если смотреть в сторону северного по-
люса, что мы и можем наблюдать. И можно предположить что, то же 
самое происходит и с вращением всех объектов. Можно предполо-
жить, что магнитные свойства определяются наличием вращающейся 
массы, что и приводит к появлению вектора магнитной индукции. 

Возникает вопрос, можно ли появление магнитных свойств свя-
зать с раздуванием материи фотона в направлениях вдоль и поперек. 
Можно ли у фотона выделить то, что определяется электрическими 
его свойствами, и то, что определяется его магнитными свойствами. 
Фотон движется вдоль вакуума с максимально возможной скоростью. 
Эта скорость потому и максимальна, что в этом направлении не про-
исходит торможения движения фотона. Значит, при движении в этом 
направлении нет вращений, иначе бы скорость движения тормози-
лась. Можно предположить, что это перемещение фотона вдоль ва-
куума со скоростью света определяется вектором напряженности 
электрического поля.  

То есть, мы полагаем, что вращение, вызывающее появление 
магнитных свойств частицы, происходит таким образом, что оно не 
тормозит скорости распространения фотона вдоль вакуума, зато оно 
может, и должно тормозить раздувание фотона в направлении по-
верхности его носителя. Тогда ось вращения частицы должна совпа-
дать с направлением раздувания фотона поперек, то есть, вектор маг-
нитной индукции должен быть перпендикулярен поверхности массо-
вого носителя фотона. Таким образом, появление вектора магнитной 
индукции вызвано вращением материи на поверхности массового но-
сителя. Можно предположить, что вращаются на поверхности массо-
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вого носителя те самые закрученные кружочки или блинчики, как 
аналоги теннисных мячей, о которых мы только что говорили. 

Предложенная нами модель на основе движения теннисного мяча 
не противоречит нашей идее об аналогии частицы и Вселенной. Все-
ленная тоже имеет направление закрутки. Во Вселенной все вращает-
ся: И Земля, и Луна, и Солнце, и Галактика, и галактики. А то, что мы 
не видим вращения галактик на ночном небе, объясняется тем, что 
галактики – очень большие объекты, и их вращение происходит 
очень медленно, а время жизни человека слишком мало, чтобы уви-
деть эти вращения галактик.  

Таким образом, мы предположили, что планк-частицы вакуума 
имеют определенное направление закрутки. Можно предположить, 
что раздувание планк-частицы с учетом ее закрутки происходит так 
же, как и раздувание Вселенной. Вселенная раздувается, и в то же 
время все ее составляющие части закручены. Можно предположить 
также, что в допланковском мире раздувание планк-частицы проис-
ходит таким же образом. При чем появление вектора магнитной ин-
дукции связано с образованием массы раздувающейся полярной сис-
темы, материя которой вращается. В конце цикла раздувания насту-
пает момент, когда масса частицы становится максимальной. Этот 
момент совпадает с моментом, когда вектор магнитной индукции 
расслоит вакуум на планковский размер. И дальше происходит стяги-
вание частицы по тому сценарию, о котором мы говорили выше.  

15.6. СПИН КАК НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МАТЕРИИ  

Рассмотренные выше вопросы наводят на мысль, что рождение 
массы и ее проявление связано с тем, что виртуальная частица стано-
вится элементом, передающим колебания вдоль вакуума в одном на-
правлении, то есть, когда происходит рождение одномерного план-
ковского пространства. Примером такого одномерного пространства 
является фотон, двигающийся от источника излучения вдоль лучево-
го направления. Именно в этом случае происходит рождение враще-
ния материи. Это связано с тем, что при переносе энергии в одном 
направлении раздувание материи частицы в разных направлениях 
происходит с разной скоростью. Торможение скорости раздувания 
массового носителя частицы вызывает рождение вращения материи 
на этом носителе. 
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В связи с рассматриваемыми вопросами появляется интересная 
мысль о рождении частиц, переносящих взаимодействие. Поскольку 
рождение вращения связано с появлением переноса метрии, а, следо-
вательно, и энергии, вдоль пространства Вселенной, то можно сде-
лать вывод, что переносчиками взаимодействия являются частицы, у 
которых скорость раздувания основного носителя равна скорости 
света, а скорость раздувания массового носителя меньше скорости 
света. Тогда можно предположить, что наличие разных скоростей 
раздувания основного и массового носителя и является характерной 
особенностью частиц, переносящих взаимодействие. 

Рассмотри рождение вращения материи, связанное с переносом 
энергии вдоль одного конкретного направления в пространстве. В 
случае движения материи частицы в любом направлении пространст-
ва происходит закручивание материи на массовом носителе частицы. 
И это закручивание может иметь только два направления относи-
тельно направления движения частицы: по направлению часовой 
стрелки и против этого направления. Этот вывод позволяет предпо-
ложить, что здесь речь идет о спине частицы, который также имеет 
два направления. 

Попытаемся пофантазировать на тему спина. Можно предполо-
жить, что спин – это результат того, что виртуальные частицы в сши-
том виде закручены. Закрученные сгустки материи определяют спин, 
как вектор, направленный перпендикулярно к пространству или 
плоскости закрутки сгустка. Спин появляется в результате того, что 
виртуальные частицы закручены. Не был бы сгусток энергии закру-
чен, не было бы спина, значит, и не было бы колебания частицы по-
перек, то есть, не было бы ее раздувания в массовую щель Вселенной. 
А, значит, и щели бы не было. Значит, закрутка виртуальных частиц 
обеспечивает возможность расслоения, раздувания и колебания ва-
куума поперек. Таким образом, согласно нашим предположениям, 
именно, вращение материи, то есть, спин приводит к расслоению ва-
куума, то есть, спин ответственен за возможность колебаний вакуума 
поперек. При рождении Вселенной расслоение вакуума сопровожда-
лось проявлением закрутки виртуальных частиц.  

Ниже мы будем рассматривать вопрос о связи значения спина с 
переносом энергии вдоль пространства Вселенной. Если мы не оши-
баемся, то в случае, когда спин равен 0, имеем скалярную величину. 
А это означает отсутствие переноса энергии вдоль вакуума. В таком 
случае виртуальные частицы, как неподвижные объекты, должны об-
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ладать виртуально проявляемым спином, равным 0. Если частица 
движется вдоль пространства Вселенной, то относительно направле-
ния этого движения возможны только два направления вращения ма-
терии частицы, что и определяет положительное или отрицательное 
значение ее спина.  

Поскольку спин ответственен за расслоение вакуума, а, следова-
тельно, и за раздувание виртуальных частиц в массовую щель Все-
ленной, то можно предположить, что спин определяется амплитудой 
колебания материи движущейся частицы в массовую щель Вселен-
ной, а электрический заряд определяется излишком материи в одном 
зарядовом подпространстве. Этот излишек вызывает появление коле-
баний вакуума. И этот заряд всегда равен одному постоянному значе-
нию. Спин – это амплитуда колебания волны, но для спина не важно, 
какое из подпространств больше колеблется, а для заряда важно, 
именно, какое из подпространств совершает колебания.  

При движении фотона вдоль вакуума в процесс колебания вовле-
чены оба зарядовых подпространства, поэтому спин фотона равен 1. 
Но фотон – это волна сшитого вакуума, и спин фотона проявляется в 
момент взаимодействия, то есть, когда фотон сталкивается с препят-
ствием. Мы предполагаем, что в этот момент фотон надвигается на 
препятствие, и при этом происходит расслоение вакуума на планков-
скую величину и проявление двух виртуальных частиц: частицы и 
античастицы. Поэтому можно предположить, что именно спин фото-
на позволяет ему участвовать в акте передачи кванта действия. 

Элементарные массовые частицы, обладающие электрическим 
зарядом, принадлежат одному зарядовому подпространству. В про-
цесс раздувания массовой щели Вселенной в процесс колебания во-
влекается в полной мере материя только одного зарядового подпро-
странства, что может соответствовать значению спина, равного ½. 
Тогда можно было бы предположить, что спин частицы определяется 
шириной щели расслоения в момент взаимодействия. И можно пред-
положить, что именно спин, равный ½, позволяет массовым частицам 
долго существовать в виде колебаний одного зарядового подпро-
странства.  

Значение спина выражается в единицах  , и можно было бы пред-
положить, что значение спина связывается со значением порции энер-
гии, участвующей в одном акте взаимодействия. Фотон, участвует в ак-
те передачи кванта действия. Спин фотона, как волны сшитого вакуума, 
равен 1. Протоны и электроны, как основной материал массовой мате-
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рии Вселенной, имеют спин, равный ½, поэтому для участия в акте об-
мена квантом действия им нужен переносчик взаимодействия.  

Спин гравитона равен 2. Гравитон обеспечивает взаимное дви-
жение массовых тел в гравитационном поле Вселенной, как состоя-
нии двухслойного плохо сшитого шарика. Гравитационное поле каж-
дого взаимодействующего тела – это состояние постоянной вовле-
ченности в процесс колебания двух зарядовых подпространств, ле-
жащих по обе стороны от щели расслоения. То есть, само гравитаци-
онное поле любого массового тела создается за счет сшивания двух 
зарядовых подпространств, При чем наличие массовой материи опре-
деляется расслоением вакуума на планковскую величину. Таким об-
разом, гравитационное поле каждого из взаимодействующих массо-
вых тел обеспечивает спин, равный 1. При гравитационном взаимо-
действии участвуют два массовых тела, то есть, в процесс колебания 
вовлечены оба расслоенных зарядовых подпространства, что и может 
определять значение спина гравитона.  



 

407 

Глава 16  
 

ФОТОН. ИНФОРМАЦИЯ 

16.1. РОЖДЕНИЕ ФОТОНА 

В этой главе нас интересует фотон как переносчик информации. 
Эта его роль определяется тем, что фотон при своем движении вдоль 
вакуума сохраняет частоту колебаний и длину волны, что и является 
источником информации об объектах, излучивших фотон. Взаимное 
положение любых тел в раздувающейся или в стягивающейся Вселен-
ной определяется постоянством их взаимной энергии, то есть, взаимная 
энергия системы двух тел должна сохраняться, и мы хотим посмотреть 
на фотон с этой точки зрения. Когда фотон перемещается вдоль вакуу-
ма со скоростью света, его энергия относительно любого тела или объ-
екта во Вселенной равна нулю по той причине, что его масса равна ну-
лю. Поэтому кинетическая энергия фотона не изменяется при всем его 
движении по просторам космоса. И именно это позволяет фотону пере-
носить информацию через пространство Вселенной. Иначе свет не мог 
бы доносить информацию до сознания человека, то есть, именно, эта 
особенность фотонов обеспечила возможность возникновения сознания 
и весь процесс эволюции материи.  

При создании модели процесса переноса фотоном информации нас 
интересует, во-первых, момент рождения фотона, то есть, как происхо-
дит рождение фотона и чем определяется его энергия. Второй вопрос 
касается перемещения фотона вдоль вакуума. Какой вид имеет фотон 
при этом, и как он сохраняет «память» о своем первородном состоянии, 
то есть, как он сохраняет свое энергетическое состояние. И нас интере-
сует, как происходит сам акт передачи фотоном кванта действия реаль-
ной частице, и мы хотим понять поведение фотона в эксперименте при 
его раздваивании на дочерние фотоны [1c.71].  

Сначала займемся проблемой рождения фотона. Отметим, что 
здесь нас интересует рождение фотонов в современной Вселенной. В 
современных условиях фотон – это излучение «лишней» энергии ис-
точником, как области вакуума, находящейся в сильно деформирован-
ном состоянии. Мы полагаем, что фотон в момент своего рождения из 
источника излучения отличается от фотона, переносящего энергию че-
рез пространство Вселенной. Такой фотон мы условно назвали перво-
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родным или новорожденным. Известно, что фотон имеет двойную 
сущность. Он является и волной и частицей, при чем фотон проявляет 
себя в виде частицы в момент передачи кванта действия, и фотон по 
просторам Вселенной распространяется, как волна. Это позволяет 
предположить, что фотон в виде массовой частицы проявляет себя 
только в непосредственной близости с массовой материей. И в такой 
близости фотон находится в момент своего рождения. Ведь фотон, как 
правило, рождается, как излучение, истекающее из массовых тел типа 
нашего Солнца. Мы полагаем, что свойства первородного фотона опре-
деляются тем, что фотон рождается вблизи массовой материи в услови-
ях сильной деформации вакуума, которая и накладывает отпечаток на 
состояние первородного фотона. Рождаясь в условиях близости массо-
вой материи, фотон является еще частью этого массового мира, поэто-
му его носитель стягивается, как обычный носитель полярного объекта 
планковского мира.  

И мы предположили, что необходимым условием рождения фотона 
является резкий перепад плотности материи на границе двух состояний 
вакуума, который и обеспечивает сдвиг зарядовых подпространств от-
носительно друг друга, необходимый для рождения фотона, о чем бо-
лее подробно мы будем говорить ниже. Действительно, рождение фо-
тона на резкой границе двух состояний вакуума происходит, например, 
на поверхности Солнца. Здесь, с одной стороны границы, имеются 
сильные деформации вакуума и огромная температура, с другой сторо-
ны границы, практически, сшитый вакуум. Подобные условия создают-
ся человеком специально, например, в вакуумных осветительных уст-
ройствах, в которых разница в плотности вещества достигается за счет 
искусственно созданного вакуума. В космических объектах такие усло-
вия существуют на поверхности звезд. В аккреционных дисках такие 
условия образуются на внутренней поверхности диска, то есть, на гра-
нице, дальше которой веществу падать запрещено. В таких условиях 
происходит резкий сдвиг зарядовых подпространств друг относительно 
друга, что и является необходимым условием для рождения фотона.  

Фотон, рождаясь в виде полярной системы, сохраняет память об 
энергии источника излучения. В первое мгновение фотон имеет вид 
раздувающегося носителя в виде сферы, на которой в процесс колеба-
ния вовлечено определенное количество точек вскрытия, соответст-
вующее интенсивности источника излучения. Мы полагаем, что энер-
гия источника излучения влияет на частоту следований основных носи-
телей потока излучения, определяя скорость раздувания материи фото-
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на в массовую щель Вселенной. При максимальной энергии рожденно-
го фотона скорость раздувания блинчика в массовую щель Вселенной 
максимальна, при меньших значениях энергии источника излучения 
скорость раздувания материи частицы в щель имеет меньшее значение.  

В любом случае перворожденный фотон является полярной систе-
мой, то есть, массовым объектом, вне зависимости от длины его волны. 
Мы предполагаем, что после первого стягивания носителя фотона, фо-
тон, как бы, дробится на отдельные изолированные когерентные фото-
ны, которые продолжают свое движение вдоль вакуума уже в виде объ-
ектов плоского вакуума, то есть, в виде струн. Таким образом, в момент 
рождения фронт излучения, распространяющийся в пространстве в ви-
де сферы, представляет собой единый физический объект. Транспорт-
ный носитель фотонов в этот момент имеет вид сферы с радиусом, рав-
ным длине волны фотона. При этом вблизи массовых тел рождаются 
более тяжелые фотоны. И можно вспомнить момент столкновения двух 
массовых частиц, при котором рождаются фотоны. Чтобы родились 
фотоны, нужно, чтобы столкнулись или тяжелые частицы, или перед 
взаимодействием двух частиц их сначала надо сильно разогнать. При 
резком торможении таких частиц как раз и получается достаточно 
мощное гравитационное поле, в котором могут родиться фотоны.  

Представим себе, как происходит истечение излучения из источни-
ка. Вспомним излучение фотонов из аккреционных дисков, или излуче-
ние фотона электроном при переходе его с орбиты на орбиту. И в том, и 
в другом случае происходит излучение «лишней» энергии за счет того, 
что материя источника оказалась в деформированном состоянии. И, 
чем выше степень деформации материи источника, тем выше частота 
колебаний фотона. Это естественно. Чем больше «лишней» энергии, 
тем чаще она испускается из источника. Испускание энергии из источ-
ника – это, фактически, процесс «разглаживания» деформированного 
вакуума. Источники излучения – это, как правило, достаточно долгое, 
перманентное, деформированное состояние пространства. В таком со-
стоянии находится, например, материя Солнца, поэтому фотоны из та-
кого источника идут непрерывным потоком один за другим, при чем, 
энергия такого излучения во время наблюдения, в принципе, должна 
иметь постоянное значение. Таким образом, мы предположили, что 
частота колебаний фотона несет информацию о степени деформации 
пространства в месте, где произошло его рождение, то есть, это, прежде 
всего, информация об энергетическом состоянии источника излучения. 

Попытаемся дать возможный сценарий рождения фотона на по-
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верхности источника излучения. На поверхности излучающего массо-
вого тела расположены реальные частицы, находящиеся в состоянии 
большой энергетической насыщенности. Если излучение испускается 
атомом, то в атоме в состоянии энергетической насыщенности нахо-
дится внешний электрон, который вращается с большой скоростью во-
круг ядра, как вокруг черной дыры. Скорость движения электрона мо-
жет повыситься в случае, когда электрон находится в поле тяготения 
мощного массового тела, либо при повышении температуры источника. 
При достижении электроном запретной скорости движения, электрон, 
падая на ядро, как на центр тяготения, начинает испускать лишнюю 
энергию. Если температура излучающего тела постоянна и имеет 
большое значение, то можно предположить, что атом на поверхности 
такого тела становится постоянным источником излучения.  

Можно предположить, что в акте рождения фотона каждый атом, 
как источник излучения, играет роль черной вращающейся дыры. На-
помним нашу модель рождения излучения из черной дыры. Материя в 
виде космической пыли падает на черную дыру, как на центр тяготе-
ния. Скорость падения материи под действием сил тяготения увеличи-
вается. Наступает момент, когда скорость достигает максимально до-
пустимого значения, но падение продолжается. Скорость падения 
должна бы возрастать, но ее значение и так находится на пределе воз-
можного. В результате этого падающая материя перенасыщается энер-
гией, которая излучается в виде фотонов. Известно, что истечение энер-
гии из черной дыры имеет вид воронки, ось которой совпадает с осью 
вращения черной дыры: «В …. диске возникает своеобразная воронка, 
раскрывающаяся в обе стороны вдоль оси вращения, из которой веще-
ство и излучение могут беспрепятственно выходить наружу….». 
[19 с. 154]. «Такой объект похож на сильный прожектор, светящий в 
двух противоположных направлениях» [19 c. 157].  

Излучение лишней энергии из черной дыры в виде двухсторонне-
го прожектора, как мы полагаем, вызвано тем, что пространство во-
круг черной дыры свободно во всех направлениях, и направление вы-
броса энергии в виде воронкообразного прожектора происходит 
вдоль оси вращения дыры. Мы полагаем, что такое направление вы-
броса определяется тем, что скорость вращения материи вблизи оси 
вращения выше, чем на периферии черной дыры, и, именно, эта мате-
рия раньше другой приобретает запретную скорость вращения.  

Мы увидели аналогию между вращением материи фотона в виде 
массового блинчика на поверхности его основного носителя и враще-
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нием материи аккреционного диска вокруг вращающейся черной ды-
ры. Вращение материи вокруг черной дыры завершается рождением 
излучения в виде прожектора. В случае фотона материя фотона в ви-
де блинчика играет роль аккреционного диска, материя которого 
вращается с увеличивающейся скоростью. Когда скорость вращения 
этой материи достигнет предельного значения, рождается излучение, 
распространяющееся вдоль лучевого направления, перпендикулярно-
го к поверхности блинчика. Именно, в этом направлении скорость 
движения материи фотона максимальна, что и определяет направле-
ние распространения фотона.  

Перед моментом излучения фотона вещество источника, как со-
стояния вакуума, должно быть достаточно деформировано. Материя 
источника излучения приводится в состоянии достаточного возбужде-
ния либо искусственно, как это делается в момент включения электри-
ческой лампочки, или естественно, как это происходит на поверхности 
Солнца. Мы полагаем, что поток излучения формируется из малых по-
токов излучения, испускаемого каждым атомом источника излучения. 
Атом, как мини источник излучения, находится на поверхности боль-
шого источника излучения, например, на поверхности Солнца. 

Вращение мини источников происходит в эквипотенциальных 
поверхностях поля тяготения Солнца, поэтому каждый атом на по-
верхности Солнца создает свою струну в виде воронки, направленной 
от центра Солнца в сторону меньшей напряженности гравитационно-
го поля Солнца. По таким направлениям происходит излучение и от 
лампочки, и от любого излучающего объекта. При этом транспорт-
ный носитель излучения несет на себе множество индивидуальных 
струн – воронок, каждая из которых сформирована достаточно узким 
потоком фотонов, следующих в виде струны один за другим. Если 
материя источника излучения состоит из атомов различных элемен-
тов, то каждый атом каждого элемента создает свою струну.  

Нас интересует фотон, как носитель информации, которую мы 
получаем, прежде всего, благодаря зрению. Мы имеем в виду види-
мый свет, образованный фотонами, которые имеют различные цвета. 
Известно, что цвет фотона определяется частотой его колебания. 
Сведения о цвете фотонов говорят о том, что фотоны, излучаемые из 
атомов различных элементов, имеют собственное значение частоты 
колебаний. Если фотоны рождаются по аналогии с рождением излу-
чения из аккреционного диска черной дыры, то можно предположить, 
что цвет и частота колебаний фотона зависит от условий вращения 
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внешнего электрона атома. Напомним, что, согласно нашей модели, 
внешний электрон, вращаясь вокруг ядра, падает на него под дейст-
вием сил тяготения. Это приводит к увеличению скорости движения 
электрона. Когда эта скорость примет запретное значение, происхо-
дит истечение лишней энергии в виде излучения. Согласно нашей 
модели, частота колебаний фотона зависит от скорости раздувания 
материи фотона в массовую щель Вселенной. А эта скорость зависит 
от плотности точек вскрытия, то есть, от напряженности гравитаци-
онного поля в момент рождения фотона. Естественно, что скорость 
раздувания рождаемого фотона зависит о массы ядра, на которое 
происходит падение его материи. Чем тяжелее ядро атома, тем выше 
скорость раздувания материи фотона в массовую щель Вселенной. 
Поэтому можно предположить, что более тяжелые атомы рождают 
фотоны с большей частотой колебаний. Таким образом, частота коле-
баний фотона, испущенного атомом, зависит от строения атома соот-
ветствующего элемента.  

Таким образом, группа фотонов, рождаемая источником излучения, 
находится на общем носителе. Каждый фотон рождается из индивиду-
ального атома. Все фотоны, родившиеся одновременно, начинает раз-
дуваться в направлении меньшей плотности материи, то есть, в ради-
альном направлении от источника излучения. Такое направление дви-
жения только что родившихся фотонов определяется и законом Архи-
меда, то есть, направление движения родившегося фотона определяется 
тем, что массовая материя источника излучения, скатываясь под дейст-
вием гравитационных сил к центру тяготения этого источника, вытес-
няет более легкую материю. И, именно, в этом единственном направле-
нии движение фотонов происходит без торможения.  

16.2. ФОТОН КАК НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 

Фотон переносит энергию вдоль вакуума за счет периодических 
актов раздувания и стягивания своего основного носителя, определяю-
щего частоту колебаний фотона. Эта частота колебаний играет роль и в 
момент передачи кванта действия массовой материи, о чем говорит на-
личие цвета у фотона. Именно, способность фотона сохранять частоту 
колебаний, соответствующую его энергии, определяет свойства фотона 
как переносчика информации. В момент рождения фотона, значение 
его энергии и массы определяется плотностью точек вскрытия про-
странства в том месте, где произошло рождение фотона. Такой рож-
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денный фотон с определенной длиной волны перемещается вдоль ва-
куума на своем двумерном носителе, практически, не теряя своей энер-
гии. Почти в таком, первозданном, состоянии, он и приходит к наблю-
дателю. Таким образом, фотон хранит информацию об энергии своего 
источника излучения в своей частоте колебаний.  

В то же время мы знаем, что фотон реагирует на изменение на-
пряженности гравитационного поля, меняя свой цвет. Поэтому, если 
мы говорим о памяти фотона, то мы должны рассмотреть, каким об-
разом фотон сохраняет свою длину волны, перемещаясь по простран-
ству Вселенной. И нас интересует, за счет чего происходит изменение 
длины волны фотона, вызванное изменением напряженности грави-
тационного поля. Оба поставленных вопроса связаны с механизмом 
стягивания основного носителя фотона, не столкнувшегося с препят-
ствием. Рассмотрим, как это может происходить.  

Мы полагаем, что материя каждого индивидуального фотона 
движется от источника излучения в радиальном или лучевом направ-
лении в виде струны. Каждая струна рождается за счет расслоения 
вакуума и актов проявления виртуальных частиц вдоль траектории 
движения фотона. Согласно нашей модели, каждая виртуальная час-
тица – это максимально закрученный сгусток энергии. Если бы такой 
сгусток перемещался не вдоль Вселенной, а в абсолютно плоском ва-
кууме, то он представлял бы собой винтовую линию допланковского 
сечения. В планковском мире материя сгустка при этом, практически 
перемещалась бы вдоль геодезической линии, не имеющей толщины, 
то есть, в планковском мире траектория движения представляла бы 
собой геометрическую линию. Но это только с точки зрения планков-
ского мира. Еще раз повторим, что в допланковском мире траектория 
материи представляла бы собой винтовую линию, навитую на верете-
но. Но, фактически, фотон движется вдоль пространства Вселенной, 
обладающей своим гравитационным полем, которое оказывает влия-
ние на состояние материи фотона.  

Рассмотрим влияние гравитационного поля Вселенной на состояние 
фотона. Гравитационное поле Вселенной определяется наличием реаль-
ной массовой материи, которая деформирует пространство. Если в объ-
емлющем пространстве появляется реальная материя, то эта реальная 
материя за счет гравитационного взаимодействия начинает стягивать на 
себя массовую материю виртуальной мини частицы, раздувающейся со 
скоростью света, изменяя траекторию массовой материи этой частицы. 
Выше мы сделали предположение, что это притягивание материи мини 
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частицы к реальной массовой материи пространства Вселенной оттаски-
вает материю фотона от лучевого направления, заставляя ее закручи-
ваться вокруг лучевой точки. Фотон на своем основном носителе имеет 
вид малого раздувающегося блинчика с размерами, меньшими планков-
ского значения. Тем не менее, он находится в гравитационном поле Все-
ленной, и его состояние определяется наличием этого поля. И здесь мы 
делаем предположение, что возможен вариант, когда частица, как аналог 
Вселенной, имеет пространственные размеры, позволяющие ей отражать 
приливные силы гравитационного поля Вселенной. Грубо говоря, при-
ливные силы растаскивают материю частицу таким образом, что одни 
части ее перемещаются вдоль лучевого направления со скоростью света, 
в то время как периферия частицы «отталкивается» от луча в направле-
нии трехмерного массового пространства Вселенной, что понимается 
нами, как раздувание частицы в массовую щель Вселенной. Движение 
этой материи происходит за счет ее падения на всю гравитирующую 
массу Вселенной. Это «отталкивание» материи периферической части 
фотона можно, фактически, назвать притягиванием ее ко всей массе 
Вселенной. Чем больше напряженность гравитационного поля Вселен-
ной в месте бытия фотона, тем выше скорость отталкивания материи 
фотона от его лучевого направления. 

Отдаляясь от лучевого направления, эта материя уже не может пе-
ремещаться вдоль пространства Вселенной со скоростью света, по-
скольку в этом случае суммарная скорость ее движения должна превы-
сить скорость света. За счет этого начинает происходить отставание в 
движении части материи фотона, находящейся на периферии блинчика, 
от той материи фотона, которая продолжает свое движение со скоро-
стью света вдоль лучевого направления. Это отставание перифериче-
ской части материи фотона приводит к появлению и у массового, и у 
основного носителя фотона кривизны. Чем быстрее отдаляется перифе-
рическая часть материи, тем больше кривизна носителя фотона, тем 
быстрее происходит образование массы, как результата торможения 
скорости движения материи фотона. В результате описанных процессов 
происходит проявление массы фотона, достаточной для стягивания его 
массового носителя.  

При отдалении материи частицы от лучевого направления суммар-
ная скорость движения материи частицы приобретает запретное значе-
ние, поэтому происходит торможение скорости движения материи час-
тицы поперек, за счет чего скорость движения частицы по винтовой 
линии уменьшается. Это приводит к тому, что в положении максималь-



 

415 

ного отдаления от лучевого направления скорость движения материи 
частицы приобретает минимально возможное значение. В пределе на 
периферии винтовой линии материя частицы отстает от движения точ-
ки своего рождения и всего пространства Вселенной на планковскую 
величину. За счет этого запаздывания материя периферии блинчика об-
разуется щель планковского размера. Дальнейшее отставание материи 
периферии не возможно, то есть, происходит полное торможение дви-
жения материи фотона, что означает, что у фотона образовалась масса, 
которая приводит к началу коллапса частицы. Далее материя блинчика 
начинает стягиваться к лучевой траектории.  

Напомним, что скорость движения фотона вдоль лучевого направ-
ления максимальна, а при раздувании материи фотона в массовую щель 
Вселенной происходит снижение скорости отдаления материи частицы 
от лучевого направления. При рождении фотона из источника излуче-
ния скорость раздувания материи фотона в массовую щель Вселенной 
зависит от степени деформации пространства в месте рождения фотона. 
Чем больше напряженность гравитационного поля в месте рождения 
фотона, тем больше скорость отдаления материи частицы от лучевого 
направления. Если мы имеем случай раздувания виртуальной частицы, 
то скорость раздувания ее поперек максимальна и равна скорости света. 
Если фотон обладаем малой энергией, то его траектория более прижата 
к лучевому направлению, и скорость отдаления от этого направления 
имеет значение, зависящее от энергии фотона.  

В рассматриваемой модели вблизи лучевого направления скорость 
движения материи частицы максимальна, а при удалении от лучевого 
направления скорость вращения составных частей частицы падает. И, 
чем дальше оттягивается материя частицы от лучевого направления, 
тем меньше скорость движения ее частей, то есть, тем больше их масса. 
Таким образом, в этой модели оттягивание составных частей частицы 
происходит за счет гравитационного взаимодействия их с массой всей 
Вселенной. В момент рождения фотона значение силы, а, следователь-
но, и энергии отталкивания, определяется состоянием деформации про-
странства Вселенной в месте рождения фотона. За счет этого фотон по-
лучает энергию, соответствующую энергии источника излучения, с ко-
торой и начинает свое движение по пространству Вселенной. Таким 
образом, в приведенной модели мы вновь получаем зависимость обра-
зуемой массы от размера частицы, а, фактически, от радиуса кривизны 
ее носителя. И оба эти параметра для фотона определяются напряжен-
ностью гравитационного поля Вселенной.  
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Не надо забывать, что материя фотона движется вдоль вакуума со 
скоростью света, а ее движение в направлении поверхности основно-
го носителя вызвано исключительно наличием гравитационного поля 
Вселенной, при этом и скорость, и величина отклонения определяют-
ся значением напряженности этого гравитационного поля. Если на-
пряженность поля мала, то скорость отдаления материи фотона от 
лучевого направления незначительна. При максимально возможной 
напряженности гравитационного поля, отклонение происходит с мак-
симально возможной скоростью. Тогда, согласно высказанному выше 
предположению, энергия фотона определяется только частотой рож-
дения фотонов, распространяющихся друг за другом от источника из-
лучения вдоль одного лучевого направления. И эта частота следова-
ния определяется только скоростью раздувания материи фотона в 
массовую щель Вселенной. Если при изменении напряженности гра-
витационного поля происходит увеличение скорости раздувания ма-
терии в массовую щель Вселенной, то происходит увеличение часто-
ты колебания фотона, то есть, происходит изменение цвета фотона.  

Но в этой модели возникает новая проблема. Если энергия фото-
на определяется только частотой следования фотонов друг за другом, 
то возникает вопрос, за счет чего увеличивается частота следования 
фотонов при попадании фотона в гравитационное поле центра тяго-
тения. Если энергия фотона определяется только частотой следова-
ния, то для рождения каждого фотона или для рождения определен-
ного количества фотонов необходимо определенное время. Допус-
тим, что первый фотон потока излучения попадает в мощное гравита-
ционное поле, которое вызывает увеличение скорости раздувания фо-
тона в массовую щель Вселенной, то есть, приводит к тому, что время 
колебания фотона уменьшается. В этом случае данный фотон стянет-
ся в точку еще до того, как следующий за ним фотон будет готов к 
началу цикла его раздувания.  

Эти рассуждения приводят к мысли, что гравитационное поле 
влияет на цвет фотона, не меняя его энергии, поскольку частота сле-
дования фотонов вдоль данного лучевого направления определяется 
только энергией источника в момент излучения. Тогда возникает во-
прос, за счет чего может изменяться цвет фотона. И напрашивается 
ответ, что цвет фотона может измениться только за счет изменения 
метрической характеристики пространства около центра тяготения. 
Грубо говоря, причиной изменения цвета фотона может стать стяги-
вание пространства вблизи центра тяготения. То есть, частота следо-
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вания фотонов один за другим осталась неизменной, но сократились 
расстояния между моментами стягивания двух соседних фотонов. 
Посмотрим, насколько реален такой вариант объяснения.  

Мы полагаем, что это объяснение правомочно и верно, поскольку 
в области существования центра тяготения пространство Вселенной 
находится в состоянии стягивания. Вспомним нашу модель Вселен-
ной в виде двухслойного плохо сшитого шарика. Вблизи мощного 
центра тяготения из-за наличия большого количества частиц – пузы-
рей пространство Вселенной оказывается сильно стянутым, но между 
пузырями обе подпространства плотно сшиты, то есть, пространство 
находится в состоянии физического вакуума, вдоль которого фотон, 
как волна сшитого вакуума, может перемещаться с максимальной 
скоростью. Покажем, что в случае, если энергия фотонов определяет-
ся частотой их следования друг за другом, то в гравитационном поле, 
то есть, в стянутом пространстве, происходит уменьшение длины 
волны фотона. Предположим, что в вакууме вдали от центра тяготе-
ния на участке траектории фотона определенной длины укладывает-
ся, например, две длины волны. Допустим, фотон попадает в поле тя-
готения, в котором пространство стянуто. Но частота следования фо-
тонов сохранилась неизменной, и вместе с сокращением расстояния 
происходит сокращение и длины волны фотона.  

16.3. ПЕРЕНОС ИНФОРМАЦИИ  
ЧЕРЕЗ ПРОСТРАНСТВО ВСЕЛЕННОЙ 

Согласно нашей модели, раздувание массового носителя фотона 
переходит в его стягивание в момент проявления массы фотона. Перед 
актом передачи кванта действия фотон сталкивается с массовой мате-
рией, и за счет торможения его движения происходит проявление фо-
тона в планковском мире. При этом планковская плотность материи 
образуется за счет столкновения массовых объектов, то есть, за счет 
вынужденной концентрации материи в малом объеме. И это может 
произойти только после того, как произойдет резкое торможение дви-
жения фотона в момент столкновения с препятствием. Возникает во-
прос, за счет чего происходит стягивание массового носителя фотона 
вдали от массовых объектов, то есть, при движении фотона в вакууме.  

Мы знаем, что стягивание любого объекта начинается при наличии 
гравитационного поля. Кроме того, мы знаем, что гравитационное поле 
Вселенной оказывает влияние на длину волны фотона и на ускорение 
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его раздувания в массовую щель Вселенной, то есть, фотон способен 
чувствовать гравитационное поле Вселенной. Попытаемся понять, как 
может действовать механизм памяти фотона, то есть, как при движении 
вдоль вакуума фотон сохраняет свою длину волны, и за счет чего про-
исходит стягивание носителя фотона после его раздувания.  

Процесс переноса колебаний фотона вдоль вакуума является 
продолжением распространения колебаний мини планк-частиц в виде 
раздувающихся сферических оболочек, следующих одна за другой. 
При чем, чем выше частота колебаний, тем гуще расположены эти 
раздувающиеся сферические слои. Сложнее вопрос о том, как фотоны 
сохраняют память о своей энергии. Если верно наше предположение, 
что энергия фотона определяется только частотой следования его но-
сителей, то можно предположить, что память об энергии источника 
излучения несет сама частота колебаний сферических слоев основ-
ных носителей, следующих друг за другом.  

Напомним, что частота колебаний фотона определяется состоя-
нием источника излучения. Скорость раздувания материи новорож-
денных фотонов в массовую щель Вселенной зависит от степени де-
формации пространства в месте существования источника излучения. 
Чем сильнее деформирован вакуум, тем быстрее происходит образо-
вание массы новорожденных фотонов, тем чаще следуют один за 
другим их основные носители. То есть, сохранение фотоном памяти о 
своей энергии связано с проблемой образования длины волны фото-
на. Мы предположили, что при движении фотона вдоль вакуума про-
исходят акты колебания виртуальных мини частиц вакуума с прояв-
лением у них при каждом акте раздувания массы, способной к стяги-
ванию. Колебания передаются вдоль вакуума, несмотря на то, что 
энергия стягивания такой частицы меньше кванта действия в p  раз.  

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Выше мы приводили 
модель фотона в виде малого раздувающегося до планковского раз-
мера блинчика, расположенного на раздувающемся основном носите-
ле и на транспортном носителе потока излучения. Длина волны фото-
на, как переносчика информации, определяется временем раздувания 
этого блинчика до планковского размера. В момент, когда радиус 
блинчика приобретает планковский размер, происходит проявление 
кванта массы фотона, после чего начинается цикл стягивания основ-
ного носителя фотона, и стягивание его массового носителя, то есть, 
уменьшение радиуса блинчика.  

Таким образом, длительность раздувания, а, следовательно, и 
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частота колебаний, и энергия фотона зависит от того, как происходит 
образование массы фотона. Масса фотона определяется частотой его 
колебаний, но при одном акте колебания происходит проявление 
массы, имеющей постоянное значение. Как мы показали выше, про-
явление массы связано с раздуванием и стягиванием малого массово-
го носителя. Определим ускорение раздувания материи фотона в мас-
совую щель Вселенной, зная, что массовый носитель будет разду-
ваться до планковского размера за счет падения на вакуум, плотность 
которого постоянна, что позволяет нам воспользоваться соотноше-
ниями для равнопеременного движения. Из выражения для расстоя-

ния при равнопеременном раздувании в виде 
2

2


a

atR  , опреде-

лим величину ускорения раздувания массового носителя до планков-
ского размера: 

     22  plRa  .     (16.3.1)  

Теперь определим скорость раздувания массового носителя:  
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При максимальном значении радиуса носителя, равном планков-

скому значению, и при толщине слоя носителя, равном 
p

pl
l


* , объ-

ем оккупированного им вакуума становится равным: 
      *2llW p .      (16.3.3) 

Масса области вакуума такого объема при планковской плотно-
сти материи вакуума p становится равной кванту массы:  
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При таком значении массы каждый массовый носитель, как по-
лярная система, начинается стягиваться вдоль своего радиуса за счет 
сил тяготения. Энергия такого гравитационного стягивания будет 

равна:     
ppl

mm
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В то же время массовый носитель стягивается в направлении 
движения фотона с энергией, равной: 



 

420 

      
*

**

l

mm
G ,     (16.3.6) 

что позволяет предположить, что такой акт стягивания является од-
новременно актом переноса фотоном вдоль вакуума порции энергии в 
квант действия.  

Таким образом, проблемы переноса энергии одновременно явля-
ется проблемой переноса информации, поскольку энергия и инфор-
мация о ее значении заключены в длине волны фотона. Длина волны 
фотона зависит от скорости раздувания массового носителя фотона в 
массовую щель Вселенной, то есть, от процесса рождения массы раз-
дувающегося фотона. Излучение фотонов из источника происходит 
длительное время, скорость движения фотонов сохраняет свое значе-
ние, что и приводит к сохранению частоты следования носителей, а, 
следовательно, и к сохранению частоты колебаний и энергии фото-
нов, испущенных из конкретного источника излучения. 

16.4. ФОТОН-ЧАСТИЦА. АКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Рассмотрим поведение фотона в момент столкновения с массовой 
материей, то есть, при столкновении его с препятствием. Попытаемся 
разобраться с постоянной Планка. Зачем понадобилось физикам два 
ее значения. Мы знаем, что энергию фотона можно записать в виде: 

 h , где h  – постоянная Планка, или квант действия,  - частота 

колебаний фотона; и в виде:   , где 
2

h
  – постоянная Планка, 

  – круговая частота колебаний фотона. И у нас сразу возник вопрос 
относительно планковских величин. Произведение планковской дли-
ны на планковскую частоту дает значение скорости света: 

cссмl pp   ./.1031085,110616,1 104333     (16.4.1) 

На этом основании мы предположили, что перенос энергии фо-
тоном происходит от планк-частицы к планк-частице, и за одну се-
кунду фотон «пересчитает» p  планк-частиц.  

Но так происходит только при перемещении фотона вдоль вакуума. 
В момент взаимодействия, то есть, в момент передачи порции энергии в 
квант действия, происходит стягивание массового носителя фотона, ко-
торый непосредственно перед актом взаимодействия становится сфе-
рическим. Длительность такого акта больше планковского времени в 
2  раза. Это может быть объяснено тем, что стягивание планк-частицы 
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в момент взаимодействия происходит по окружности носителя, а не по 
его радиусу. Если бы при движении фотона вдоль вакуума стягивание 
всех планк-частиц, расположенных вдоль траектории движения фотона, 
происходило таким же образом, то частота колебаний фотона была бы 
меньше планковской частоты p  в 2  раза. Поэтому можно предпо-

ложить, что, фактически, когда человек не наблюдает над поведением 
фотона, фотон перемещается вдоль вакуума «мелкими шагами», длина 
каждого из которых равна планковскому значению. В момент взаимо-
действия и в момент рождения фотона его длина волны становится 
равной pl2 , а порция энергии, передаваемая в акте взаимодействия, 

становится равной кванту действия h. Напомним, что, когда мы гово-
рили выше о взаимодействиях, мы отмечали, что приводимые нами со-
отношения даны с точностью до 2 .  

Напомним, что акт передачи фотоном кванта действия происхо-
дит, согласно выражению:  

      



p

pmm
G

*
1 .     (16.4.2) 

Мы полагаем, что такая схема едина для всех обменных энергети-
ческих процессов в планковском мире, и определяется состоянием вир-
туальной планк-частицы за счет стягивания минимальной массовой 
части этой виртуальной частицы ко всей остальной ее массе. Момент 
поглощения фотона веществом мы рассмотрим позже. Здесь сделаем 
небольшое замечание. Мы полагаем, что акт передачи кванта действия 
происходит после столкновения фотона с непреодолимым препятстви-
ем. В этот момент происходит стягивание носителя фотона в сторону 
большей плотности точек вскрытия, то есть, в точку удара фотона о 
препятствие. Акт передачи кванта действия, согласно нашей модели, 
должен происходить в присутствии планковской массы. Можно пред-
положить, что образование планковской массы происходит за счет стя-
гивания транспортного носителя потока излучения, на котором нахо-
дится большое количество фотонов. В момент взаимодействия, то есть, 
в момент передачи порции энергии в квант действия, должно произой-
ти стягивание такого количества блинчиков, чтобы суммарная масса 
стала равной планковскому значению. Таким образом, на фронте волны 
фотона должно быть не менее p  фотонов, то есть, минимальный раз-

мер стягиваемой области должен определяться площадью p  фотонов, 

площадь каждого из которых равна планковскому значению. И мы вы-
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ше определили предельный радиус смR 121095,6   такой стягиваемой 
области. Только этот радиус становится для фотона минимально воз-
можным размером его носителя.  

В такой модели после столкновения с непреодолимым препятст-
вием происходит стягивание носителя фотона в сторону большей 
плотности точек вскрытия, то есть, в точку удара фотона о препятст-
вие. При коллапсе основного носителя сначала стягивается первая 
частица, попавшая на препятствие, затем на нее стягивается частица, 
лежащая рядом на носителе, то есть, происходит постепенное стяги-
вание в место удара p  фотонов, лежащих на носителе вблизи точки 

удара. Можно предположить, что в точке удара образуется свой носи-
тель, состоящий из набегающих в эту точку квантов массы. В резуль-
тате такого стягивания в точку удара всех близлежащих фотонов 
происходит утрамбовка массовой материи, которая продолжается до 
момента концентрации планковской массы. А это происходит при ра-
диусе носителя, равном .1095,6 12смR  , который затем стягивается 
в планковский объеме, то есть, до момента, когда становится воз-
можным акт передачи кванта действия. В этой модели длительность 
акта передачи кванта действия определяется постоянством радиуса 
носителя, на котором образуется планковская масса. Отметим, что 
наличие минимального радиуса носителя, обеспечивающего образо-
вание планковской массы в слое носителя, может быть причиной и 
постоянства длительности акта электромагнитного взаимодействия, и 
независимости этого значения от энергии фотона.  

Таким образом, в момент столкновения фотона с препятствием про-
исходит утрамбовка материи фотона в точке удара, за счет чего в облас-
ти удара происходит резкое повышение плотности материи. При этом 
образуется максимальная масса, способная к коллапсу. То есть, на план-
ковское мгновение происходит рождение реальной частицы, которая при 
своем коллапсе осуществляет акт передачи порции энергии в квант дей-
ствия по принципу стягивания материи к черной дыре и рождения излу-
чения по типу истечения излучения из аккреционных дисков. В предло-
женной модели фотона в виде струны возникают проблемы образования 
планковской массы фотона и проблемы, связанные с взаимодействием 
фотонов с разными длинами волн. Мы имеем в виду радиоволны, то 
есть, мы пока затрудняемся объяснить, по какой причине трудно улав-
ливаются ультракороткие радиоволны, а радиоволны с большой длиной 
волны хорошо улавливаются на малых расстояниях. Ведь в такой моде-
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ли значение массы, участвующей в акте взаимодействия, не зависит от 
длины волны фотона и для фотонов любой энергии имеет одну и ту же 
величину, равную планковскому значению. Для объяснения причины 
улавливания фотона мы сделали предположение, что фотон в момент 
взаимодействия не адекватен фотону, переносящему энергию вдоль ва-
куума, то есть, фотон в момент своего рождения и в момент передачи 
порции энергии в квант действия на мгновение становится реальной час-
тицей. Ниже мы рассмотрим этот вопрос более подробно. 

16.5. ФОТОН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Рассмотрим поведение фотона в эксперименте. Прежде всего, от-
метим, что в эксперименте мы имеем дело с только что родившимся 
фотоном, который выступает в качестве массового объекта, то есть, в 
качестве частицы. Коротко напомним об интересующем нас экспери-
менте. Изучая проявление фотона на детекторе, физики проводили 
эксперимент [1с. 74(3)], в котором рожденный длинноволновый фо-
тон раздваивался на зеркале и попадал в камеру, где были установле-
ны улавливающие детекторы. Детекторы были установлены в камере 
в разных местах. Во время эксперимента, если одна из раздвоенных 
частей фотона попадала на один детектор, то вторая часть фотона уже 
никак о себе не заявляла ни на одном из других детекторов. Поэтому 
возникает потребность ответить на вопрос, почему одиночный фотон 
в эксперименте стучит только в один детектор.  

Отметим, что в эксперименте брали излучение с большой длиной 
волны, размер которой, скорее всего, превышал размеры эксперимен-
тальной камеры. Поэтому в эксперименте участвовал фотон, который 
мы назвали первородным, то есть, фотон, который только что родился и 
еще не успел сделать ни одного полного цикла колебания. Как мы по-
лагаем, такой фотон имеет вид сферического носителя, на поверхности 
которого находятся раздувающиеся и стягивающиеся мини планк-
частицы. Материя такого первородного фотона попадает на первый де-
тектор, и, налетев на массу, стягивается к точке удара, как единый фи-
зический объект. И это позволяет фотону обеспечить акт передачи 
энергии первому детектору. Но на этот удар он тратит всю, или почти 
всю свою энергию, и ему не хватает энергии проявить себя на другом 
детекторе. Напомним, что в описанном эксперименте использовался 
длинноволновый фотон, что и не позволяло на носителе сконцентриро-
ваться еще одной планковской массе. За первым носителем должны бы 
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следовать другие носители мини планк-частиц, определяющих энергию 
излучаемого фотона. Но эта энергия в пределах экспериментальной ка-
меры не успевает еще раз набрать своего полного значения.  

Тогда возникает вопрос, за счет чего происходит воздействие 
первого же носителя на детектор. Еще раз напомним, что мы полага-
ем, что в эксперименте принимает участие только что родившийся 
фотон, который отличается от фотонов, переносящих энергию в про-
странстве Вселенной. Как мы предполагаем, такой раздувающийся 
новорожденный фотон является единым целым объектом, поэтому он 
способен стягиваться целиком, как единый объект. Выше мы показа-
ли, что минимальный размер носителя, способного к стягиванию в 
нашем планковском мире равен .1095,6 12 см . Но это в случае очень 
мощного источника. При источнике средней мощности первородный 
фотон является единым объектом, который стягивается на детекторе, 
как единый объект, то есть, в этом случае происходит стягивание 
всех фотонов, находящихся на общем носителе фронта волны.  

Если наше предположение о механизме рождения фотона верно, то 
становится понятным, почему фотон в эксперименте весь выкладывается 
на первом же детекторе, а фотоны от Солнца попадают и на Землю. В 
описанном выше эксперименте фотон, имеющий вид сферической вол-
ны, является единым объектом. Если в экспериментальной камере уста-
новить улавливающий счетчик, то фотон обязательно попадает на улав-
ливающее устройство, вне зависимости от того, где оно установлено. 
Это говорит о том, что фотон сразу занимает всю поверхность раздувае-
мой сферической волны. И мы назвали фронт сферической волны такого 
фотона его носителем. Ведь фотон вместе с группой других фотонов, 
расположенных на общем носителе, является единым объектом. Поэто-
му первородный фотон в размерах, близких к его длине волны, является 
единым объектом, и, следовательно, может выложить всю свою энергию 
на детекторе всего один раз. То есть, как первородный фотон не дели, он 
имеет один единственный носитель, который стянулся однажды, и 
больше нечему стягиваться. Ведь в эксперименте брали длинноволно-
вый фотон, а камера была небольших размеров. Это приводило к тому, 
что в размер камеры вмещалась только одна длина волны, то есть, в экс-
перименте принимал участие первородный фотон, как единый объект, 
который в пределах камеры успевал сделать всего один акт колебания, и 
для взаимодействия со вторым детектором ему просто не хватает энер-
гии. Мало того, в момент удара носитель первородного фотон стягивает-
ся в точку удара, в которой и происходит расслаивание вакуума. И 
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именно в этот момент фотон может передать детектору квант действий.  
Возникает вопрос, с какой скоростью стягивается длинноволновый 

фотон при ударе о массу? Явление интерференции говорит о том, что 
фотон раздувается и стягивается с одинаковой скоростью, то есть фо-
тон стягивается также долго, как и раздувается. И, мало того, при этом 
он стягивается именно до планковского размера. Все объясняется, если 
мы представим себе, как происходит стягивание фотона. Ведь фотон 
стягивается тогда, когда он налетает на препятствие, то есть, когда са-
мая передняя точка его носителя коснется детектора. Затем фотон, как 
бы, набегает на детектор, и, его стягивание происходит по мере надви-
гания носителя фотона на детектор. При этом носитель постепенно стя-
гивается. А, когда стягивающийся носитель обеспечит образование 
планковской массы, произойдет проявление массы фотона. И тогда фо-
тон может заявить детектору о своем прибытии. Если это так, а, похо-
же, что это именно так, то фотон стягивается, не нарушая закона запре-
та на скорость взаимодействий. Вот и получается, что фотон – это не 
шарик, находящийся где-то на носителе, как парашютист, а именно сам 
носитель. В рассматриваемый момент размер фотона станет равным его 
длине волны  . Если массовая материя фотона определяется слоем но-
сителя планковской толщины, то можно записать соотношение, связы-
вающее оккупированный объем, планковскую массу, размер фотона и 
плотность материи в объеме фотона в виде:  

    фpфффp lRWm  2 ,     (16.5.1) 

откуда можно определить плотность материи фотона:  
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Таким образом, мы предполагаем, что в эксперименте принимает 
участие первородный фотон, который в момент максимальной массы 
обладает своей индивидуальной плотностью материи, которая при 
оккупации вакуума определяет массу фотона. Этот вывод логичен, 
так как плотность материи, а, следовательно, и масса фотона всегда 
соответствует его энергии. В этом случае при радиусе носителя, рав-
ном длине волны фотона фR , масса слоя носителя фотона принимает 

планковское значение. В этот момент начинается стягивание объекта 
по обычной схеме гравитационного взаимодействия:  
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Энергия одного акта стягивания имеет также обычный вид: 
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Мы полагаем, что плотность точек вскрытия вакуума в объеме 
существования фотона определяется частотой колебаний виртуаль-
ных частиц вакуума в области существования источника излучения, 
то есть, его энергией. При рождении фотона каждая малая виртуаль-
ная частица имеет массу, равную кванту массы. Суммарная масса 
проявляемых таких виртуальных частиц зависит от оккупированного 
объема, и для любого момента акта раздувания носителя фотона мо-
жет быть определена по формуле:  

     фpфф lRWm  2 .     (16.5.5) 

где  ctR   – переменное значение радиуса носителя фотона.  
Количество проявляемых виртуальных частиц можно определить 

из выражения:  
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Последнее выражение можно записать немного иначе: 
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Теперь снова запишем значение массы фотона при текущем зна-
чении радиуса носителя R  и текущем времени раздувания t :  
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Это же выражение можно записать немного иначе: 
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Откуда следует соотношение:  

      
2

2

2

2

ффp R

R

t

t

m

m
 .            (16.5.10) 



 

427 

Заметим, что из полученного выражения видно, что рост массы 
полярного объекта происходит пропорционально квадрату радиуса, 
следовательно, пропорционально площади носителя. Эту закономер-
ность можно видеть при раздувании Вселенной и для массы и разме-
ров галактик, о чем мы уже говорили выше. 

Таким образом, мы предположили, что в момент рождения и в 
момент взаимодействия фотон имеет вид реальной частицы, размер 
которой вполне определен. Этот размер зависит от значения радиуса 
носителя .1095,6 12смR  , на котором в процессе раздувания обра-
зуется планковская масса. Тогда в случае поведения фотона в экспе-
рименте на детекторе стягивается транспортный носитель потока из-
лучения, как единый полярный объект. Момент, когда на носителе за 
счет концентрирования массы в точке удара может образоваться 
планковская масса, соответствует радиусу носителя, равному 

.1095,6 12смR  . С этого момента начинается стягивание носителя, 
которое сопровождается утрамбовкой массовой материи до планков-
ского объема, что и делает возможным акт передачи кванта действия. 
При этом концентрация массы в планковском объеме становится воз-
можной за счет удара носителя фотона о препятствие. Если же фотон 
находится в состоянии естественного движения, то он не сталкивает-
ся с препятствием, которое помогло бы ему сконцентрироваться в 
планковском объеме. Но, тем не менее, фотон, перемещаясь вдоль ва-
куума, совершает акты колебания, о чем говорит наличие у него кон-
кретного значения длины волны.  

Имеет смысл сравнить стягивание фотона в эксперименте с пове-
дением фотонов, переносящих энергию от Солнца. Фотоны, несущие 
энергию Солнца, не все стянутся на Меркурии, как на первом детекторе 
потому, что, во-первых, эти фотоны обладают достаточно высокой 
энергией, то есть, длина волны их мала, во вторых, на сферических но-
сителях, центром которых является Солнце, одновременно находится 
большое количество фотонов. А, главным образом, мы полагаем, что 
первородный фотон с отдалением от источника излучения теряет свой-
ства единого объекта. Происходит «дробление» первородного фотона 
на фотоны-струны, каждый из которых, как изолированный объект, 
распространяется по геодезической линии пространства.  

Таким образом, мы пришли к предположению, что фотон в описан-
ном эксперименте, и фотон, пересекающий просторы Вселенной, стяги-
ваются по-разному. Новорожденный фотон занимает всю поверхность 
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слоя носителя, точнее, при взаимодействии такого фотона стягивается 
весь носитель фотона, как единое целое. Стягивание фотона, движуще-
гося вдоль вакуума на общем носителе потока излучения вместе с ком-
панией фотонов, происходит изолированно. Мы предположили, что пер-
вородный фотон размазан на носителе, толщина которого меньше план-
ковского значения. Фотон – индивидуалист, скорее всего, имеет вид за-
крученного блинчика планковского размера, лежащего в слое носителя. 
Положение материи фотона в виде блинчика на его основном носителе 
имеет аналогию с распределением материи Вселенной. Во Вселенной у 
всех объектов наблюдается некоторая толщина. Планеты солнечной сис-
темы расположены вблизи некоторой плоскости. Большинство галактик 
имеет сплюснутую форму. Недаром у космологов, рассматривающих 
начальные этапы эволюции Вселенной, есть теория блинов. Вся масса 
Вселенной, как и у фотона, размазана на своем носителе.  

И возникает вопрос, если фотон – это единый объект, то, как он 
может интерферировать сам с собой. Сначала напомним, что такой 
луч не может интерферировать с другим лучом. В эксперименте мы 
имеем один фотон, который раздувается как полярная система. Если 
его расщепить на разделителе, то свет будет давать картину интерфе-
ренции волн потому, что фотон – это единая система, и в ней дейст-
вуют единые физические законы.  То есть, это не два брата, которые 
связываются друг с другом и передают друг другу информацию со 
скоростями, превышающими скорость света, а это один объект, е он 
проявляет себя при взаимодействии, именно, как один объект. 

Кстати, отметим, что наше предположение о проявлении фотона 
в момент взаимодействия, как единого физического объекта, объяс-
няет поведение фотона и при интерференции, и при дифракции, кото-
рые наблюдаются при контакте фотона с массовой материей. Можно 
предположить, что в этом случае за счет близости массовой материи, 
или за счет контакта с массовой материей, фотон проявляет себя в 
виде массовой частицы, то есть, так же, как он проявляет себя в мо-
мент своего рождения. Это замечание можно отнести и к радиовол-
нам. Очень длинные волны хороши только на коротких расстояниях. 
И это естественно. На больших расстояниях хороши ультракороткие 
волны. И это тоже естественно. Ультракороткие волны легче преодо-
левают большие расстояния, поскольку не так легко взаимодействуют 
с первой встречной преградой. Длинные волны проще взаимодейст-
вуют именно с тем приемником, на который они попали.  
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Глава 17 
 

РЕАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА 

17.1. РЕАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА КАК СОСТОЯНИЕ ВАКУУМА 

Известно, что электрон в атоме водорода вращается вокруг ядра, 
при чем классический радиус электрона больше размера ядра. Эти дан-
ные и данные о форме электронных оболочек в атоме [17 с. 84] приво-
дят к мысли, что реальная частица, и, в частности, электрон – это не 
шарик радиусом, равным радиусу частицы. Когда говорят о радиусе 
частицы, то, скорее всего, речь идет о радиусе носителя, на котором 
движется материал частицы. Воспользуемся аналогией с фотоном. И 
фотон, и реальная частица могут вступать во взаимодействие через оп-
ределенный промежуток времени. То, что реальная частица может 
взаимодействовать с планк-частицей на расстоянии планковской дли-
ны, позволяет предположить, что у самой реальной частицы хотя бы 
один размер должен быть равен планковской величине. Это не проти-
воречит современным представлениям физики. Известно, что у физиков 
есть модель частицы в виде струны. Форма оболочки электрона в атоме 
[17 с. 84] говорит о том, что электрон, вращаясь вокруг атомного ядра, 
то приближается, то отдаляется от него. Тогда можно такое движение 
рассматривать, как движение материи электрона на носителе, который 
раздувается и стягивается относительно начала отсчета, совпадающего 
с геометрическим центром атома. Такой носитель частицы мы условно 
назвали основным носителем частицы. 

Попробуем дать предварительную модель реальной частицы. Для 
этого выберем параметры процесса раздувания и стягивания носителя 
частицы так, что перед раздуванием носителя время 0t . Тогда с те-
чением времени будет происходить увеличение сферы – места бытия 
материи частицы. В такой модели при колебании частицы происхо-
дит раздувание не самой частицы, а сферы бытия ее материи, то есть, 
ее основного носителя. Длительность акта колебания носителя части-
цы определяет время, необходимое частице для накапливания порции 
энергии в квант действия. То есть, частота актов колебания частицы 
зависит от радиуса основного носителя. Мы полагаем, что в состоя-
ние деформации вовлечена не только область вакуума, оккупирован-
ная основным носителем частицы. Вокруг основного носителя в про-
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цесс колебания вовлечены расположенные рядом виртуальные части-
цы, которые в совокупности создают зону, подобную шубе электрона. 
Эта область занимает достаточно большой объем вакуума, в котором 
происходят акты дыхания виртуальных частиц. Благодаря этим актам 
происходит движение деформированной области вдоль вакуума, ко-
торое воспринимается нами, как движение реальной частицы. 

Таким образом, реальная частица – это перемещение вдоль ва-
куума области его деформированного состояния, которое осуществ-
ляется за счет колебаний виртуальных частиц вакуума. Напомним, 
что дыхание – это элемент колебания вакуума, когда рассматривается 
состояние одной неподвижной виртуальной частицы. Но колебание 
виртуальной частицы, которая остается неподвижной, получило воз-
можность передаваться вдоль вакуума. При этом сама виртуальная 
частица остается на месте, но находящаяся рядом с ней другая вирту-
альная частица оказывается вовлеченной в процесс колебания. За 
счет таких колебаний изолированных виртуальных частиц появился 
процесс переноса энергии вдоль вакуума, который отражается нами, 
как движение в пространстве реальной частицы. И в этом случае, ка-
ждый акт колебания виртуальной частицы является частью состояния 
движения реальной частицы. Движение реальной частицы связано с 
актами расслоения вакуума, оно существует в этих актах, поэтому 
каждый акт расслоения виртуальной частицы оставляет след в со-
стоянии вакуума, как области существования реальной частицы. А 
поскольку реальная частица перемещается вдоль вакуума за счет ак-
тов его расслоения, мы и говорим, что масса частицы проявляется в 
момент расслоения вакуума. 

Материя реальной частицы принадлежит раздувающемуся и стяги-
вающемуся носителю, и в то же время любая реальная частица образо-
вана одиночным «пузырем» на одном из зарядовых подпространств. 
Вспомним модель гусеницы, ползущей по ветке дерева. Благодаря 
мощной деформации в зоне существования такого одиночного пузыря, 
пространство около этого пузыря находится в нестабильном деформи-
рованном состоянии, характеризуемом постоянными актами рождения 
и аннигиляции виртуальных частиц. Покажем на схематичном рисунке 
состояние деформированного вакуума. Поскольку планковский вакуум 
является декартовой системой отсчета, то виртуальные планк-частицы 
мы условно показали в виде квадратиков. 

На рисунке показано распределение планк-частиц и деформация 
области существования реальной частицы. Выделена лишняя планк-
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частица в одном из зарядовых подпространств. Утол-
щенной линией показано натяжение между планк-
частицами противолежащего подпространства, харак-
теризующее наличие массы у реальной частицы.  

Нас интересует процесс образования массы части-
цы, как раздувающейся полярной системы. В случае раздувания вирту-
альной частицы процесс происходит аналогично раздуванию Вселен-
ной. В случае реальной частицы процесс раздувания происходит одно-
временно с движением частицы вдоль вакуума. В этом случае рост мас-
сы происходит у каждой виртуальной планк-частицы, участвующей в 
движении реальной частицы. Покажем это на рисунке. 

 

На рисунке схематично показано, как 
происходит вовлечение планк-частиц в про-
цесс колебания одного зарядового подпро-
странства. Процесс колебанияпередается от 
планк-частицы к планк-частице по ходу дви-

жения реальной частицы. При этом происходит расслоение вакуума в 
области существования каждой отдельной планк-частицы, при котором 
ширина щели расслоения увеличивается от нуля до максимального зна-
чения. Таким образом, приведенный рисунок одновременно демонст-
рирует и разные стадии раздувания планк-частицы. На рисунке выде-
лен момент максимального расслоения вакуума, который соответствует 
моменту проявления массы одной планк-частицы. Этот момент соот-
ветствует максимальному размеру щели расслоения, а, следовательно, 
максимальному значению натяжения подпространства. Так как при та-
ком процессе рост массы определяется объемом расслоенного про-
странства, то мы этот процесс назвали оккупацией вакуума.  

На рисунке мы зафиксировали состояние одной планк-частицы, 
лежащей по ходу движения реальной частицы. Момент полного рас-
слоения вакуума в области существования этой планк-частицы соот-
ветствует проявлению всех свойств реальной частицы: ее массы, 
электрического заряда, спина и т.д. Затем фиксированная нами планк-
частица начинает стягиваться, а рядом расположенная частица при-
нимает эстафету в виде всех свойств и характеристик реальной час-
тицы. Таким образом, перемещение реальной частицы определяется 
колебаниями виртуальных частиц, лежащих вдоль траектории движе-
ния этой реальной частицы. Поскольку виртуальные частицы вовле-
каются в процесс колебания последовательно одна за другой, то дви-
жущаяся материи частицы, определяющая область существования ре-

 Длина волны 
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альной частицы, имеет вид струны, состоящей из расслаиваемых вир-
туальных частиц. Выше мы показали, что материя этой струны вра-
щается, поскольку вращается материя каждой виртуальной частицы 
при ее расслоении.  

Но мы полагаем, что частица проявляет все свои свойства только 
в момент взаимодействия, то есть, в момент обмена квантом дейст-
вия. В обычном состоянии реальной частицы ни одна из планк-частиц 
в области ее существования не раздувает вакуум до планковского 
объема. Мы полагаем, что состояние деформации вакуума, вызванное 
наличием одной лишней планк-частицы в одном из зарядовых под-
пространств, распространяется на некоторую область, которая и оп-
ределяет размер реальной массовой частицы. То есть, оккупирован-
ный объем вакуума как бы расползается по вакууму, вызывая увели-
чение площади деформированной области. А, поскольку оккупиро-
ванный объем должен сохранить свое значение, то увеличение пло-
щади компенсируется уменьшением ширины щели расслоения. При 
этом виртуальные частицы деформированной зоны совершают акты 
дыхания, определяя область нестабильного состояния вакуума, ана-
логичную шубе электрона. 

17.2. МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ  

Мы полагаем, что массовая частица имеет аналогии с фотоном. 
Напомним, что материя и фотона, и реальной частицы вращается на 
раздувающемся и стягивающемся носителе по аналогии вращения 
планеты вокруг Солнца с той разницей, что эксцентриситет орбиты 
материи частицы значительно больше, чем эксцентриситет орбиты 
планеты. Фотон, практически, неподвижен на поверхности своего 
раздувающегося и стягивающегося основного носителя. Его материя 
совершает вращение вокруг точки, лежащей на лучевом направлении 
движения фотона, при чем, радиус вращения материи фотона не пре-
вышает планковского значения. Материя фотона распространяется 
вдоль пространства Вселенной в виде струны виртуального планков-
ского сечения. Поэтому фотон перемещается по пространству Все-
ленной, оставаясь допланковским объектом, и только на планковское 
мгновение он становится виртуально планковским объектом в конце 
цикла раздувания основного носителя фотона. Такое движение мате-
рии фотона позволяет ему перемещаться по пространству Вселенной 
с максимальной скоростью.  
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Массовая частица тоже распространяется в пространстве в виде 
струны, но, в отличие от фотона эта струна имеет постоянную щель 
расслоения. Кроме того, струна массовой частицы навита на поверх-
ность раздувающегося и стягивающегося основного носителя этой 
частицы. В этом случае при движении частицы ее материя перемеща-
ется вдоль винтовой линии, навитой на поверхность, похожую на ве-
ретено, максимальный диаметр которого по величине равен размеру 
кваркового мешка.  

Разница между фотоном и массовой частицы заключается также в 
том, что реальная частица обладает электрическим зарядом, то есть, 
это частица, материя которой расположена в одном из зарядовых 
подпространств. Такое положение материи частицы относительно 
щели расслоения обеспечивает ей не только наличие электрического 
заряда, но и массы, определяемой стягиванием пространства Вселен-
ной около материи частицы, находящейся на одном из зарядовых 
подпространств. Мы говорили о пузыре, образующемся в месте су-
ществования реальной частицы, который деформирует близлежащее 
пространство, приводя его в состояние расслоения. И мы сделали 
предположение, что размер такой деформированной области и опре-
деляет размер массовой частицы, как области деформированного со-
стояния расслоенного вакуума.  

В зону существования реальной частице вовлечено большое ко-
личество виртуальных частиц, каждая из которых сначала раздувает-
ся, приобретая при этом массу, а затем стягивается. В отличие от фо-
тона размер реальной частицы определяется постоянным наличием 
достаточно большой области расслоения, что и определяет реаль-
ность бытия такой частицы. И в то же время, перенос колебания ма-
терии реальных частиц происходит с помощью такого же механизма, 
как и перенос колебаний при движении фотона. Разница заключается 
только в размерности объектов. Фотон при своем движении вдоль 
пространства Вселенной имеет вид струны допланковского сечения. 
Мало того, материя фотона на своем основном носителе занимает по-
стоянное положение, что и определяет движение фотона во Вселен-
ной по прямолинейным траекториям. 

Материя реальной частицы, как и материя фотона, лежит на ее 
основном носителе и тоже имеет вид струны. В отличие от фотона 
материя реальной частицы вращается на поверхности ее основного 
носителя, раздувающегося до размера кваркового мешка. Поэтому 
вращение материи реальной частицы происходит уже в массовом 
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пространстве Вселенной. При этом материя реальной частицы так же, 
как и материя фотона, движется по винтовой линии с переменным 
шагом, но это движение осуществляется уже в планковском мире, то 
есть, в мире другого масштаба. Фотон в пространстве Вселенной 
движется по прямолинейной траектории, а траектория массовой час-
тицы имеет кривизну. Мало того, в месте существования материи ре-
альной частицы вакуум сильно деформирован, что приводит его в не-
стабильное состояние, проявляемое в виде постоянных актов дыхания 
виртуальных частиц наподобие состояния частиц шубы электрона. То 
есть, мы полагаем, что траектория движения материи в виде струны 
окружена движущимся вместе с материей частицы «шлейфом» де-
формированной области вакуума, вовлеченной в процесс колебания.  

Таким образом, движение реальной частицы и сама реальная час-
тица существует, как совокупность движущихся малых частиц. Это 
не противоречит наблюдаемым фактам движения реальных массовых 
объектов в макромире. Мы знаем, что реальные тела состоят из ма-
лых частей. Галактика состоит из звездных систем, звездная система 
состоит из звезды и планет, планета состоит из молекул и атомов. В 
сумме движение малых частей образует движение единого объекта. 
Мы также предположили, что механизм этого переноса энергии осно-
вывается на модели в виде тандема двух раздувающихся и стягиваю-
щихся виртуальных частиц, когда одна частица стягивается, другая, 
рядом расположенная частица, раздувается, что и является основой 
процесса переноса колебания вдоль вакуума.  

Таким образом, можно предположить, что реальные частицы все-
гда имеют постоянную массу, за счет того, что у реальной частицы 
всегда вскрыта зона вакуума в размере частицы. При этом, одна 
планк-частица расслаивает щель на максимальное расстояние. И это 
расстояние определяет способность частицы к взаимодействию и 
проявлению себя в массовом мире Вселенной. У реальной частицы 
зона максимального расслоения щели существует постоянно, и она 
перемещается вдоль вакуума вместе с частицей. А, поскольку эта зо-
на есть всегда, то у реальной частицы масса проявлена всегда. По 
крайней мере, у реальной частицы всегда есть постоянная зона окку-
пированного вакуума, которая за счет гравитации постоянно стягива-
ет пространство, хотя частица перемещается вдоль вакуума только, 
как процесс колебания виртуальных частиц вакуума. 
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17.3. РАЗМЕР РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ. ПЕРВЫЙ ПОДХОД 

Размер частицы определяется масштабом или уровнем существо-
вания объекта. Для нашего планковского мира элементарной части-
цей должна быть частица планковского размера, то есть, элементар-
ной частицей нашего мира должна быть планк-частица. Но планк-
частица является виртуальной, а не реальной частицей. С другой сто-
роны, все реальные элементарные частицы имеют размер порядка 
размера электрона или кваркового мешка, то есть порядка .10 13см . 
Близко к этой величине и расстояние электромагнитного взаимодей-
ствия. И опять возникает предположение, что массовый мир Вселен-
ной определяется не планковским размером, а размером кваркового 
мешка. Тогда можно предположить, что рождение реальных частиц 
связано с определенным размером, при котором может произойти 
рождение массовой частицы, или рождение реальной массы.  

Все частицы существуют в актах колебания, то есть, за счет пе-
риодичности процессов раздувания и стягивания своего носителя. 
Вселенная способна раздуваться до размера, приблизительно равного 

значению 
G

c2

, планк-частица способна раздуваться до планковского 

размера. Реальные частицы типа электрона и кварковых мешков раз-
дуваются до размера порядка см1310 . Это раздувание и стягивание 
объектов определяет их способность совершать колебательные дви-
жения, и, в конечном итоге, способность к взаимодействию и прояв-
лению себя в мире соответствующего масштаба.  

Реальные частицы обладают постоянной массой, а это, как мы 
предполагаем, определяется наличием определенного объема вакуу-
ма, оккупированного частицей. Этот объем оккупированного вакуума 
размазан, или распределен в пространстве. И в зависимости от этого 
распределения и происходит проявление тех, или иных свойств ре-
альной частицы. 

На рисунке приведено схематическое изо-
бражение частицы в разных состояниях. Вся 

площадь в виде удлиненного веретена соответствует одному акту 
раздувания материи всех элементов частицы при ее движении вдоль 
вакуума. Это область существования частицы. Размер этой области 
по длине веретена определяет радиус основного носителя частицы, 
характеризуя гравитационное состояние частицы. Этот размер связан 
с массой частицы известным соотношением: 
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        (17.3.1) 

В обычном состоянии ширина веретена меньше планковского 
размера.  

В виде кружочка показана область, в которую раздувается каждая 
точка выделенной области вакуума. Эта область связана с виртуаль-
ной частицей вакуума и характеризует деформацию вакуума, акт его 
дыхания. Следовательно, именно эта область и ее размер характери-
зуют значение энергии взаимодействия частицы. Если область разду-
вается до планковского размера, частица становится способной пере-
давать квант действия. При этом гравитационное состояние области 
зависит от размера и объема частицы в виде веретена. И именно раз-
мер веретена влияет на гравитационное поле всей Вселенной, как 
двухслойного гофрированного, ладно скроенного и плохо сшитого 
шарика. Гравитация определяется размером области вакуума, окку-
пированной носителем частицы.  

Если частица размазана по вакууму и занимает всю область в ви-
де веретена, то толщина частицы меньше планковского размера. В 
таком состоянии частица не может проявить себя актом передачи 
кванта действия. В момент взаимодействия частица проявляет себя в 
виде малой области планковского размера. В таком состоянии части-
ца не может перемещаться вдоль вакуума. В результате стягивания 
материи частицы саму на себя, частица становится способной к акту 
обмена кванта действия, который происходит согласно выражению:  

     
p

p

l

mm
G

*
 .      (17.3.2) 

Для того, чтобы частицы могли обменяться квантом действия, 
одна из взаимодействующих частиц должна иметь планковскую мас-
су. Выше мы показали, что планковская масса образуется на носителе 
радиуса смR 121095,6  . Отметим, что подчинение размера и массы 

частицы соотношению: 



mR , позволяет определить минимальную 

массу частицы, соответствующую этому размеру частицы. Если вос-
пользоваться аналогией с Вселенной, как единым объектом, то можно 
определить, какую массу должна иметь материя самой частицы на ее 
носителе. Масса носителя при ее максимальном размере равна план-
ковскому значению. Эта масса является аналогом полной массы Все-
ленной. Для Вселенной мы определили самый малый объект, кото-
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рый может взаимодействовать со всей массой Вселенной с энергией, 
равной кванту действия. Подсчитаем, с какой массой будет взаимо-
действовать планковская масса на расстоянии, равном максимально 
возможному размеру частицы. 

.1005,5
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105,11095,610054,1 27
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  (17.3.3) 

Полученное значение близко к значению массы электрона и 

больше последнего в разаn 54,5
1011,9

1005,5
28

27





 



. Это позволяет пред-

положить, что для того, чтобы электрон мог участвовать в акте пере-
дачи кванта действия, его масса должна быть больше в 54,5 раза, либо 
расстояние взаимодействия электрона при акте передачи кванта дей-
ствия должно быть меньше полученного значения в 54,5  раза. С дру-
гой стороны, полученные данные позволяют предположить, что па-
раметры электрона близки к предельным значениям возможного су-
ществования частицы в планковском мире, что и определило его роль 
в строении массовой материи нашего мира.  

Поскольку размер реальной массовой частицы имеет предел, оп-
ределяемый радиусом носителя, на котором может образоваться 
планковская масса, то размер области нестабильного состояния ва-
куума тоже имеет предел, который и определяет размер кваркового 
мешка. Поэтому реальная частица – это ограниченная и имеющая оп-
ределенный размер зона нестабильного состояния вакуума, в которой 
происходят постоянные акты раздувания и стягивания виртуальных 
частиц вакуума, за счет чего и происходит движение, а, следователь-
но, и существование реальной частицы.  

17.4. РАЗМЕР ЧАСТИЦЫ И МАСШТАБ МИРА 

Воспользовавшись аналогией между объектами разного масшта-
ба, можно рассмотреть вопрос о соотношении размеров виртуальных 
частиц миров разного масштаба. Мы полагаем, что в допланковском 
мире раздувание планк-частиц обеспечивается за счет раздувания 
мини виртуальных частиц, размер которых меньше размера планк-
частицы в разp

431085,1  . Тогда можно предположить, что разду-

вание Вселенной должно обеспечиваться частицами, размер которых 
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меньше радиуса Вселенной во столько же раз. Выше мы определили 
предельный радиус Вселенной, как величину, равную значению:  

    см
G

c
R 28

2

1035,1  .     (17.4.1) 

Напомним, что в этой формуле гравитационная постоянная игра-
ет роль ускорения. В этом случае мы можем получить значение ра-
диуса, не нарушая его размерности. Определим размер частицы, 
обеспечивающей раздувание Вселенной. Он должен быть равен: 
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Интересно, что если этот размер разделить на значение постоян-
ной тонкой структуры, то получим размер кваркового мешка: 

.1099,01371026,7137 1316
.. смR

R
R мешКв

 


.  (17.4.3) 

Выше мы сделали предположение, что размер кваркового мешка 
близок к размеру носителя, на котором образуется планковская масса. 
Используя аналогию между частицей и Вселенной, определим зави-
симость массы предельной «элементарной» частицы мира определен-
ного масштаба от радиуса кривизны мира и от размера частицы. Для 
Вселенной эта зависимость мы можем получить из выражения 
(17.4.2), записав его в виде:  
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,     (17.4.4) 

откуда можно получить соотношение: 

      pВсел
p

Вселp lR
c

Rm 


.    (17.4.5) 

Последнее соотношение позволило сделать предположение, что 
размер Вселенной, как полярной системы, определяется предельным 
значением ее кривизны, при котором еще сохраняется возможность 
расслоение вакуума на планковскую величину. Запишем подробно 
приведенное соотношение: 

   ppВсел m
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.     (17.4.6) 

Из этого соотношения получается, что численное значение план-
ковская масса определяется, как площадь колеблющейся полоски, 
ширина которой равна планковской длине нашего планковского ми-
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ра, а длина – планковской длине мира великанов. И это можно объяс-
нить следующим образом. Планковская масса характеризует полное 
отсутствие движения материи в планковском мире, то есть, такое со-
стояние, когда движение становится невозможным. А движение ста-
новится невозможным, когда вакуум не может расслоиться на шири-
ну планковского размера. И можно предположить, что наша Вселен-
ная теряет способность к такому расслоению при величине радиуса, 

равной: 
G

c
R

2

 . 

Рассмотренные выше вопросы позволяют предположить, что 
точно такое же ограничение должно существовать и на микро уровне, 
то есть, когда мы имеем дело с минимальной массой, способной про-
явить себя в планковском мире. А таким значением является квант 

массы 
2

*
c

m


 . Тогда можно определить предельный размер части-

цы, обеспечивающий акт расслоения вакуума на планковскую вели-
чину. Полученная зависимость позволила нам определить размер 
кваркового мешка, как радиус кривизны мира, заключенного в этом 
кварковом мешке, исходя из того, что элементарной частицей «квар-
кового мира» является частица планковского размера с массой, рав-
ной кванту массы, то есть:    *mlR px     (17.4.7)  

Из последнего выражения определим этот размер: 
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или:     .1025,7
* 16
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     (17.4.9) 

И мы снова получили тот же размер реальной массовой частицы. 
Он в 137 раз меньше размера кваркового мешка. Отметим, что раз-
мер кваркового мешка получится в том случае, если реальная частица 
расслаивает вакуум не на планковскую величину, а на величину, 
меньшую планковского значения в 137 раз, то есть, можно записать: 
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           (17.4.10) 

Таким образом, можно предположить, что размер кваркового 
мешка определяется еще и предельным значением кривизны поляр-
ной системы, при которой возможно расслоение вакуума на величи-



 

440 

ну, меньшую планковского размера в 137 раз. Полученные соотно-
шения позволяют предположить, что физическое пространство по-
лярного объекта не может иметь слишком малую кривизну, потому 
что в этом случае оно теряет возможность расслаиваться до планков-
ского размера, а, следовательно, теряет способность участвовать в ак-
тах взаимодействия с передачей кванта действия. 

Выше мы поняли, что значение массы частицы зависит от кри-
визны пространства. Для полярных объектов, раздувающихся со ско-
ростью света, эта связь массы с радиусом кривизны частицы или объ-
екта имеет давно нам знакомый вид:  

    38105,3 
c

mR


.             (17.4.11) 

Связь параметров Вселенной должна происходить по тем же за-
конам, что и для виртуальной частицы. Кроме того, выше мы говори-
ли, что для массовых объектов Вселенной типа галактик соблюдается 
еще одно соотношение, связывающее их массу и размер:  

     2RM  .              (17.4.12) 
Последнее соотношение можно записать иначе, умножив обе час-

ти равенства на величину R . Тогда получим соотношение:  
    32 RRRmR  ,             (17.4.13) 
Если на основе принципа единства мира предположить, что для 

изолированных объектов Вселенной между их массой и радиусом 
кривизны существует связь, аналогичная соотношению (17.4.12), то 
можно записать следующее соотношение:  

    
с

RRRmR


 32 .             (17.4.14) 

Из этого соотношения можно определить значение радиуса кри-
визны частицы: 

    см
c

R 133 383 1028,3105,3  


          (17.4.15) 

Это очень интересное значение, так как, именно, из области тако-
го размера могла родиться наша Вселенная. Если Вселенная родилась 
из области пространства с планковской плотностью материи, то вся 
масса нашей Вселенной как раз умещается в область почти такого 
размера. Радиус области должен быть приблизительно равен 

.1027,3 13см . То есть, можно предположить, что, именно, это значе-
ние определяет размер самой малой частицы, обеспечившей раздува-
ние Вселенной.  
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Таким образом, размер, равный .10 13см , является предельным 
размером деформированной области вакуума, в которой могут проис-
ходить акты передачи кванта действия, поскольку этот размер соответ-
ствует времени электромагнитного взаимодействия. Акт взаимодейст-
вия может происходить только при участии массовой материи, сущест-
вование которой определяется, именно, размером порядка .10 13см . 
При этом частица в виде кваркового мешка представляет собой область 
вакуума, оккупированную реальной массовой материей. И в каждой 
точке этой области происходят виртуальные акты расслоения вакуума 
на величину, соизмеримую с планковским значением.  

Полученный размер кваркового мешка может быть объяснен и 
тем, что перед актом взаимодействия частица испытывает определен-
ные изменения в своем состоянии. Мы сделали предположение, что 
перед актом передачи кванта действия происходит стягивание части-
цы саму на себя. При этом скорость движения составных частей час-
тицы в конце стягивания близка к скорости света. В такой модели ма-
терия частицы похожа на черную вращающуюся дыру с аккрецион-
ным диском. В этих процессах мы видим аналогию и с состоянием 
электрона в атоме. Напомним эту модель. Электрон не падает на про-
тон по той причине, что его скорость при падении на протон приоб-
ретает значение, превышающее запретную величину, и дальнейшее 
уменьшение размера носителя электрона становится просто невоз-
можным. Можно предположить, что это выполняется только для ре-
альных частиц – пузырей на вакууме. Ведь, если частица образова-
лась, то с уменьшением ее объема плотность точек вскрытия вакуума 
растет, и в принципе, должна стать планковской, если частица стя-
нется до планковского размера. С ростом плотности точек вскрытия 
скорость падения материи частицы на ее керн, как на черную дыру, 
увеличивается и при определенном радиусе приобретает запретное 
значение. Дальнейшее падение материи частицы становится невоз-
можным. Если это так, то все частицы после такого стягивания долж-
ны иметь одинаковый радиус керна и одинаковую массу. И мы пола-
гаем, что, именно, этим определяется постоянство значения и сильно-
го, и электрического заряда.  
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17.5. ДВИЖЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ 

Любое движение – это результат передачи колебания вдоль вакуу-
ма за счет изменения состояний виртуальных частиц. Каждая реальная 
частица, подобно электрону, имеет шубу, и тогда она может двигаться в 
пространстве за счет взаимодействия виртуальных частиц шубы с ва-
куумом, находящимся в состоянии поля. Основная разница между ре-
альной и виртуальной частицами состоит в том, что виртуальные час-
тицы сконцентрированы в планковском объеме, а реальные частицы 
при своем существовании оккупируют не одну планк-частицу, а сразу 
достаточно большой объем вакуума. В любом случае у реальной части-
цы пузырь растянут, сама частица представляет собой колебания ва-
куума с частотой, не превышающей значения p  .  

Согласно нашей модели реальной частицы, ее движение начина-
ется с «головы поезда» с нуля, когда частица только начинает рас-
слаивать вакуум. Затем щель расслоения в данном месте абсолютного 
вакуума увеличивается до ширины, не большей планковского значе-
ния. Затем щель начинает уменьшаться, и после того, как частица 
убегает из этого места вакуума, вакуум снова сшивается, а реальная 
частица перемещается дальше, расслаивая следующую планк-
частицу, расположенную на траектории движения реальной частицы. 
Таким образом, согласно нашей модели, реальная частица существует 
в актах проявления виртуальных частиц, происходящих по ходу дви-
жения материи реальной частицы. А так как реальная частица окру-
жена шубой виртуальных частиц, то движение реальной частицы – 
это перемещение по вакууму области его нестабильного состояния, в 
которой происходят постоянные акты проявления и аннигиляции 
виртуальных частиц. При этом виртуальные частицы неподвижны, 
поэтому вакуум остается незыблемым и неизменным.  

Колебания виртуальных частиц происходят за счет роста их массы. 
Поэтому механизм движения любой частицы вдоль вакуума связан с 
процессами образования массы виртуальной частицы при ее раздува-
нии. На основе идеи единства мира мы полагаем, что процессы, проис-
ходящие в микро мире, могут иметь аналогию с процессами, происхо-
дящими в космосе. Мы предполагаем, что процесс колебания материи 
виртуальной частицы имеет аналогию с состоянием материи аккреци-
онного диска при ее падении на черную вращающуюся дыру.  

При чем конечная фаза коллапса материи виртуальной частицы и 
начало нового цикла раздувания новой виртуальной частицы соответ-
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ствует моменту начала истечения излучения из аккреционного диска. 
Рассмотрим стягивание носителя материи полярного объекта после 
образования его максимальной массы. В начале стягивания носителя 
материя на нем вращается с минимальной скоростью. Эта скорость 
движения малых частей полярной системы на носителе растет с 
уменьшением радиуса носителя, и при минимальном размере носите-
ля достигает предельного максимально значения. В этот момент дви-
жение материи частицы становится аналогичным падению материи 
аккреционного диска на вращающуюся черную дыру. При этом мас-
совая материя концентрируется в области пространства, в которой 
напряженность гравитационного поля максимальна. В этой области 
ускорение свободного падения максимально, а, следовательно, ско-
рость вращения быстрее достигнет предельного значения.  

После того, как скорость вращения достигнет максимального 
значения, начинается истечение излучения наподобие излучения из 
аккреционного диска черной дыры. Отметим, что в этом случае исте-
чение лишней энергии из черной дыры имеет вид воронки, ось кото-
рой совпадает с осью вращения черной дыры. «В …. диске возникает 
своеобразная воронка, раскрывающаяся в обе стороны вдоль оси 
вращения, из которой вещество и излучение могут беспрепятственно 
выходить наружу….». [19 с. 154]. «Такой объект похож на сильный 
прожектор, светящий в двух противоположных направлениях» 
[19 c. 157]. Истечения излучения из черной дыры в виде воронки яв-
ляется аналогом перекачивания массовой материи виртуальной час-
тицы в энергию излучения, что соответствует началу нового акта раз-
дувания виртуальной частицы.  

Процесс рождения аккреционного излучения в виде воронки мо-
жет быть моделью и движения фотона вдоль пространства Вселен-
ной. В этом случае ось прожектора совпадает с лучевым направлени-
ем движения фотона, а радиус максимального сечения воронки про-
жектора равен планковской величине. Раздувание массового носителя 
фотона происходит в направлении, перпендикулярном лучевому на-
правлению. В результате торможения начинается вращение материи 
на стенках «воронки». После проявления массы фотона начинается 
стягивание материи воронки. Как мы полагаем это стягивание ворон-
ки объясняет и известный в космологии эффект коллимации, о чем 
мы будем говорить в главе, посвященной переносу энергии.  

Материя воронки будет падать на лучевое направление до тех 
пор, пока скорость падения не примет значения скорости света, то 
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есть, пока из черной дыры не начнется новый цикл излучения энер-
гии в виде воронки. Еще раз подчеркнем, что в такой модели самой 
черной дыры может и не быть. Стягивание материи частицы может 
происходить только за счет собственного коллапса. За счет этого 
плотность материи во внутренних областях частицы, расположенных 
ближе к лучевому направлению, будет создавать гравитационное по-
ле, в котором и будет происходить стягивание массовой материи.  

Аналогичные процессы могут происходить и при движении ре-
альной массовой частицы. Разница между фотоном и реальной части-
цей, прежде всего, в том, что это объекты мира разного масштаба. 
Материя фотона в планковском мире движется вдоль лучевого на-
правления, а в допланковском мире она еще и вращается вокруг точ-
ки на лучевом направлении. Но в отличие от материи фотона, это 
движение материи реальной частицы осуществляется уже в планков-
ском мире. Максимальное отдаление материи фотона от лучевого на-
правления не превышает планковского размера, то есть, материя фо-
тона, практически, в масштабе планковского мира неподвижна на 
своем транспортном носителе. Материя реальной частицы, как и ма-
терия фотона, при таком движении вращается, отдаляясь от основной 
траектории частицы, но это отдаление, как мы полагаем, происходит 
на величину порядка размера кваркового мешка, то есть, вращение 
материи реальной частицы происходит уже в планковском мире. При 
этом в целом частица перемещается вдоль пространства Вселенной 
по своей основной траектории.  
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Глава 18 
 

МАСШТАБ МИРА 

18.1. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Представим себе, что во Вселенной существует единственный изо-
лированный массовый объект, то есть, объект, обладающий проявлен-
ный массой планковского мира. Такой объект должен создавать грави-
тационное поле за счет деформации вакуума, выраженной в рождении 
допланковских массовых объектов. Это гравитационное поле никак се-
бя проявить не может, поскольку нет второго объекта, который бы от-
ражал наличие этого поля. Допланковские объекты деформировали бы 
вакуум, создавая гравитационное поле, но при существовании одного 
изолированного объекта невозможно обнаружить наличие его поля. 
Для проявления гравитационного поля какого-либо массового объекта 
необходимо выполнение хотя бы двух условий. Первое условие требует 
наличие проявленного в планковском мире массового объекта, соз-
дающего гравитационное поле. Второе условие требует существование 
другого объекта, обладающего проявленной массой и погруженного в 
это гравитационное поле. Второй объект может быть назван или проб-
ным телом или «проявителем» гравитационного поля.  

Эти рассуждения позволили нам сделать очень важный для нас 
вывод, что действие закона тяготения Ньютона может осуществлять-
ся только в случае проявленной массовой материи планковского ми-
ра. То есть, закон тяготения Ньютона относится только к массовым 
телам, проявленным во Вселенной. Это предположение не противо-
речит поведению фотона. Масса фотона не проявлена в планковском 
мире до тех пор, пока он не столкнется с непреодолимым препятстви-
ем. И мы знаем, что, пока фотон в пути, его масса, проявленная в 
планковском мире, равна нулю. Мало того, фотон, находясь в состоя-
нии свободного движения, чувствует гравитационное поле Вселен-
ной, изменяя в полях тяготения свой цвет. И, тем не менее, существо-
вание фотона не учитывается в законе тяготения Ньютона, в котором 
участвуют только массовые тела, то есть, тела с массой, проявленной 
в мире планковского масштаба.  

Говорят, что Ньютон смог понять действие закона тяготения, так 
как видел яблоко, которое упало на Землю. Мы понимаем действие 
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закона тяготения в космосе, потому что видим Солнце, вокруг кото-
рого вращается Земля. Но все это мы видим только за счет того, что к 
нам приходит информация о существовании и яблока, и Земли, и 
Солнца. А информацию мы получаем только за счет воздействия на 
нас квантов действия, как элементарных актов проявления материи 
планковского мира. Напомним, что самой малой массой, способной 

проявить себя в планковском мире является квант массы 
2

*
с

m


 . 

Имеется в виду, что объект, обладающий такой массой, способен пе-
редавать квант действия реальным массовым объектам. Напомним, 
что, согласно нашей модели, перед актом передачи кванта действия 
объект должен стянуться до планковского размера. А это возможно в 
случае, если этот объект является единым целым объектом, способ-
ным к коллапсу, как единая материальная система.  

Мы полагаем, что объект останется единым целым образованием, 
если он способен совершать акты колебания, как единая полярная 
система. А это возможно только при условии, что после этапа разду-
вания полярной системы начнется ее стягивание, то есть, целостность 
объекта обеспечивается возможностью его гравитационного стягива-
ния, которое мы назвали взаимодействием объекта самим с собой. 
Таким образом, единство и целостность любого объекта определяется 
возможностью осуществления взаимодействия между любыми наи-
более удаленными его частями. Тогда можно предположить, что ми-
нимально возможный объект в виде кванта массы должен взаимодей-
ствовать со всей Вселенной с минимально возможной силой, которую 
мы условно назвали квантом силы. Зная предельное значение массы 
Вселенной и ее предельный размер, мы может определить значение 
кванта силы: 

 дин
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Gcc

Gc
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GF
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Bc 56
2242

24

2min 108,7
* 


.   (18.1.1) 

Полученное значение силы является минимально возможным для 
планковского мира. То есть, при силе меньшего значения взаимодейст-
вия между массовым объектом и минимальной частицей, обладающей 
квантом массы, невозможно. Тогда, зная значение минимально воз-
можной силы, и, зная массу любого космического объекта, можно оп-
ределить максимальное значение радиуса, допускающего взаимодейст-
вие между этим космическим объектом и минимальной частицей.  
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Выше мы для предельного размера Вселенной установили связь 
между значением силы гравитационного стягивания Вселенной и вы-
талкивающей силой Архимеда в виде равенства: 
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2

2

 .    (18.1.2) 

Напомним выражение, связывающее эти значения силы и объема 
вакуума, оккупированного массовым веществом: 

     WGWgWFАрх   .    (18.1.3) 

Мы также пришли к выводу, что сила Архимеда – это вариант 
силы Ньютона, записанной в виде: 

    mggW
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m
gWFАрх        (18.1.4) 

Зная предельное значение массы Вселенной в виде: 
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и величину силы стягивания Вселенной в виде: 
G

c
F

4

 , можно опре-

делить ускорение стягивания, воспользовавшись вторым законом 
Ньютона:     MamaF  .      (18.1.6) 

Тогда ускорение стягивания материи Вселенной принимает вид: 
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Пользуясь выражением для силы Ньютона MamaF  , опреде-
лим силу Архимеда, выталкивающую из вакуума частицу с массой *m : 
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то есть:  
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Тогда можно записать:  Gm
R

Mm
GF

x

*
*

2min  ,          (18.1.10) 

Из приведенных соотношений видно, что значение кванта силы 
определится квантом массы и значением ускорения G :  
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Из соотношения (18.1.10) получаем зависимость между массой и 
размером полярной системы, стягивающейся и раздувающейся с ус-
корением, численно равным значению гравитационной постоянной:  

      2RM  .              (18.1.12)  
Таким образом, при ускорении свободного падения, численно 

равном значению гравитационной постоянной, мы вновь получаем 
соотношение: 2RM  , подтверждаемое данными космологии о соот-
ношении массы и размера галактик: «…размер эллиптических галак-

тик пропорционален корню квадратному из массы: 2
1

MR  ….. У 
всех спиральных галактик вытекает та же связь между R  и M , что и 
для эллиптических галактик…. Это заставляет думать, что она носит 
универсальный характер» [19 c.41-42]. Приведенные данные под-
тверждают наше предположение, что галактики во Вселенной явля-
ются изолированными системами.  

Тогда можно предположить, что полученные выше соотношения 
для Вселенной должны выполняться и для галактик. Если галактика 
является изолированным объектом, то процесс ее раздувания и стяги-
вания происходит с ускорением, численно равным значению гравита-
ционной постоянной. Тогда по аналогии с Вселенной, можно предпо-
ложить, что масса каждой галактики определяется оккупированным 
объемом вакуума и плотностью материи вакуума 0 , то есть:  

     0ГаллГалл WM  .            (18.1.13) 
Тогда должно выполняться выражение: 

   ТяготАрхГалл
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Галл FFGM
M
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.           (18.1.14) 

Полученное соотношение кажется верным, поскольку при стяги-
вании галактики ускорение свободного падения должно быть числен-
но равно значению гравитационной постоянной. В этом случае для 
галактики выполняется и соотношение ее массы и размера, что и на-
блюдается космологами. 

Мы полагаем, что в случае абсолютно изолированного объекта 
выполняется теоретическое соотношение: 2RM  . Это касается та-
ких объектов, как виртуальные частицы и наша Вселенная в целом. 
Для Вселенной предельного размера это соотношение принимает вид: 
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Для предельного значения самого легкого фотона, комптоновская 
длина волны которого равна максимальному радиусу Вселенной, это 
выражение имеет вид: 

       2plm  .             (18.1.16) 

Приведенное значение соответствует выше рассчитанному нами 
значению минимальной массы фотона.  

Таким образом, данные космологов о связи массы галактики с ее 
размером позволили нам сделать предположение, что галактики яв-
ляются изолированными объектами. Вся материя Вселенной, которая 
лежит вне предельного значения радиуса данной галактики, не явля-
ется составной частью этой галактики, поскольку отсутствуют непо-
средственные гравитационные силы, стягивающие эту материю в 
единый массовый объект. То есть, большинство галактик, а, скорее 
всего, все галактики являются изолированными объектами. Каждая 
галактика вступает во взаимоотношения только с Вселенной в целом, 
что обеспечивает этой галактике состояние покоя, а, следовательно, 
состояние комфорта. 

Соотношение, связывающее значения массы и радиуса полярной 
системы, выполняется не только для галактик, но и для всей Вселен-
ной в целом в момент полного проявления ее массы. Мы полагаем, 
что это соотношение связано с проблемой определения массы поляр-
ного объекта объемом вакуума, оккупированным этой системой. Так, 
например, для Вселенной в целом, масса Вселенной определяется 
объемом вакуума, оккупированного массовой материей Вселенной, о 
чем мы уже говорили выше. Напомним, что часть пространства Все-
ленной пусто, а честь заполнено массовой материей. Масса Вселен-
ной определяется объемом вакуума, оккупированного массовой мате-
рией, и плотностью точек вскрытия вакуума 0 :  
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WM Всел   .            (18.1.17) 

На примере Вселенной видно, что масса в полярном объекте типа 
нашей Вселенной распределена в объеме пространства Вселенной не-
равномерно. В некоторых областях пространства наблюдается весьма 
высокая плотность массовой материи, как, например, в черных дырах. 
Можно предположить, что такой же характер распределения материи 
существует и для микро объектов, то есть, для виртуальных и для ре-
альных элементарных частиц.  
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18.2. ДИСКРЕТНОСТЬ И МАСШТАБ МИРА 

Все взаимодействия в нашем мире происходят с передачей пор-
ции энергии в квант действия, равной постоянной Планка, численное 
значение которой определяет минимально возможное количество 
движения материи, способное проявиться в нашем мире. Следова-
тельно, физическое пространство нашей Вселенной определяется 
точками, в которых материя способна проявить себя одним актом 
взаимодействия с порцией энергии в квант действия. Поэтому можно 
дать приближенное определение физического пространства нашей 
Вселенной, как совокупности точек геометрического пространства, в 
каждой из которых может происходить один акт взаимодействия с 
передачей порции энергии в квант действия. Для описания численной 
характеристики способности пространства к таким актам взаимодей-
ствия мы ввели понятие точек вскрытия вакуума и их плотности. 

Для того, чтобы материя проявила себя в планковском мире од-
ним актом взаимодействия, необходимо планковское время, в течение 
которого в допланковском мире происходит подготовка к проявле-
нию материи в планковском мире. Что касается физического про-
странства, то приходится сделать однозначный вывод, что физиче-
ское пространство дискретно, то есть, в планковском вакууме рас-
стояния между ближайшими точками не могут быть меньше планков-
ского размера, а ближайшие события не могут происходить через ин-
тервал времени, меньший планковского времени. В массовом мире 
Вселенной расстояния между ближайшими взаимодействующими 
объектами не могут быть меньше размера кваркового мешка, а бли-
жайшие события не могут происходить через интервал времени, 
меньший времени электромагнитного взаимодействия. То есть, то, 
что меньше этих значений, в нашем мире проявиться не может. Если 
быть более точным, то такие события могут происходить, но наблю-
дать их невозможно. 

Мы предположили, что в мире каждого масштаба происходит 
проявление материи, существующей в мире меньшего масштаба. Ма-
терия в планковском мире проявляет себя в актах взаимодействия с 
порцией энергии в квант действия. В допланковском мире взаимо-
действия происходят в виде актов передачи энергии в виде порций, 
меньших, чем квант действия. Эти порции энергии мы условно назва-
ли мини квантами действия. Происходящие в допланковском мире 
процессы являются основой существования планковского мира. Про-
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исходящие в планковском мире процессы являются основой сущест-
вования массового мира Вселенной.  

Согласно нашей модели, все в мире происходит на вакууме, как 
на неподвижном субстрате. Вакуум отражается нами как абсолютная 
пустота. Основное свойство пустоты заключается в том, что ее нельзя 
перенести или передвинуть на другой место, то есть, пустота непод-
вижна, следовательно, она должна обладать максимально возможной 
массой. Следовательно, окружающая нас пустота должна обладать, 
как минимум, планковской плотностью материи. Абсолютная пустота 
давит на человека. Если вам когда-либо приходилось пребывать в аб-
солютной темноте, то вы должны были чувствовать давление на вас 
этой пустоты. Мы полагаем, что неподвижность пустоты является 
важным аргументом в пользу того, что современный вакуум обладает 
планковской плотностью материи. А поскольку весь наш мир суще-
ствует на вакууме, как на субстрате, то весь мир построен на абсо-
лютно неподвижных объектах очень маленького размера, которые и 
являются виртуальными частицами матричного вакуума.  

Несмотря на то, что вакуум неподвижен, в природе, как мы пока-
зали выше, не может быть неподвижного, то есть, материя не может 
находиться в состоянии отсутствия движения. Она постоянно должна 
двигаться, и, мало того, должна двигаться с максимальной скоростью, 
равной скорости света. Мало того, движение материи в плоском ва-
кууме может происходить только по прямолинейным траекториям. 
Напомним, что, если быть точным, то материя должна раздуваться с 
максимальной скоростью. И обеспечение этого требования осуществ-
ляется за счет актов дыхания виртуальных частиц вакуума. Каждая 
виртуальная частица в виде полярной системы неподвижна и являет-
ся изолированным объектом, который может раздуваться и стяги-
ваться только со скоростью света. Эти акты раздувания и стягивания 
виртуальных частиц являются колебательными процессами, которые 
мы назвали актами дыхания вакуума.  

Акты дыхания вакуума обеспечивают перенос энергии вдоль 
пространства, и поэтому являются основой всего существующего в 
мире. Мало того, акты дыхания вакуума обеспечивают рождение мас-
совой материи, то есть, материи, движущейся в пространстве со ско-
ростями, меньшими скорости света. Противоречие между возможно-
стью виртуальных частиц раздуваться только со скоростью света и 
движением массовой материи только со скоростями, меньшими ско-
рости сета, разрешается за счет того, что физический мир обладает 
различными масштабами своего проявления, то есть, является дис-
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кретным. Все процессы переноса энергии или движения материи в 
пространстве осуществляются с помощью вращения материи. И эта 
совместимость движения материи вдоль прямолинейных траекторий, 
вращательного движения материи и неподвижности материи разре-
шается за счет виртуального характера существования и проявления 
материи, о чем мы подробно говорили выше. Здесь мы только напом-
ним о различных масштабах проявления материи.  

Снова вспомним плотно упакованные мешки с песком. Каждый 
мешок – это изолированный объект. Каждая песчинка в мешке тоже 
является изолированным объектом, и каждая песчинка состоит из 
множества атомов, то есть, из множества изолированных элементар-
ных объектов в виде кварковых мешков. А каждый кварковый мешок 
состоит из множества более мелких составных частей. И каждая со-
ставная часть любого масштабного уровня, как мы полагаем, является 
изолированным полярным объектом, аналогичным нашей Вселенной. 

Вакуум заполнен очень маленькими виртуальными частицами. 
Эти частицы не могут себя проявить в массовом мире Вселенной. 
Масса проявляется только при появлении объектов, обладающих 
кривизной, то есть, при рождении полярных объектов. Размер поляр-
ного объекта определяет объем оккупированного вакуума, следова-
тельно, масштаб мира. Масса определяется объемом оккупированно-
го вакуума, но не всем полным объемом полярной системы, что вид-
но на примере Вселенной, а только объемом вакуума, оккупирован-
ным массовой материей полярного объекта. То есть, в объеме поляр-
ного объекта есть «пустые» места, и есть массовые объекты, обла-
дающие соответственным масштабу мира размером. Так, например, 
наша Вселенная заполнена мини виртуальными частицами, опреде-
ляющими объем существования физического вакуума Вселенной. 
Размеры этих частиц меньше планковского, поэтому они не являются 
массовыми объектами нашей Вселенной, поскольку не могут себя 
проявить в актах обмена квантом действия. Но Вселенная имеет и 
массовые объекты в виде частиц размером с кварковый мешок.  

Кварковые мешки в массовом мире Вселенной проявляют себя 
виртуально в актах передачи кванта действия. Объекты, размером, 
превышающим размер кваркового мешка, являются реальными мас-
совыми объектами массового мира Вселенной, и они должны опреде-
лять проявленную массу Вселенной, и тогда именно рост такой про-
явленной массы Вселенной характеризуется выражением:  

      
G

c
RM Всел

2

 .      (18.2.1) 
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Отметим, что размер атома – это уже размер объекта массовой 
Вселенной, поскольку радиус атома превышает размер минимальной 
массовой частицы, способной проявить себя в массовом мире Все-
ленной. И мы сделали предположение, что с ростом размера Вселен-
ной растет масса физических объектов за счет связывания энергии 
излучения в атомах более тяжелых элементов. Можно предположить, 
что в такой модели становится возможным рождение Вселенной из 
области, размером кваркового мешка. Тогда можно думать, что воз-
можен вариант, когда для окружающего нас массового мира Вселен-
ной роль виртуальных частиц играют полярные объекты размером 
кваркового мешка. Вакуум мира такого масштаба можно условно на-
звать барионным вакуумом.  

Таким образом, кроме двух масштабов существования виртуаль-
ного мира, мы выделили массовый мир Вселенной, обладающей ве-
щественной материей, проявляющей себя только на расстояниях по-
рядка размера кваркового мешка. Это мир более высокого уровня 
развития, и соотношение параметров мира планковского и массового 
мира Вселенной приблизительно порядка p . Напомним, что раз-

мер кваркового мешка определяется площадью носителя раздуваю-
щейся полярной системы, на котором образуется планковская масса, 
как предельно возможная масса планковского мира. То есть, для 
планковского мира планковская масса является предельно большим 
значением массы элементарного объекта.  

Мы предположили, что для массового мира Вселенной предельным 
минимальным размером является размер полярного объекта, на кото-
ром может произойти образование планковской массы, как необходи-
мого условия для передачи кванта действия. И мы выше определили 
этот размер. Он равен .1095,6 12смR   И возникает вопрос, почему 
мы получили два предельных размера. Один размер определяется необ-
ходимостью образования планковской массы на поверхности носителя. 
Второй размер .1026,3 13смR  определяется значением объема, со-
держащего массу Вселенной, упакованной до планковской плотности.  

Попробуем разобраться с этим вопросом. Можно предположить, 
что рождение Вселенной могло произойти из области с радиусом, 
равным .1026,3 13

0, смR tВсел


   Но дело в том, что Вселенная роди-

лась из материи полного объема этой области. И мы полагаем, что 
размер .1095,6 12смR   характеризует момент проявления вирту-
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ального мира за счет планковской массы, образуемой только на по-
верхности носителя. То есть, принципиальная разница этих размеров 
в том, что объект, положивший начало рождению Вселенной является 
трехмерным, как граница области четырехмерного пространства.  

Если же мы говорим о размере .1095,6 12смR  , то речь идет о 
двумерном объекте, завершающем акт проявления материи планков-
ского мира. Ведь виртуальный мир, характеризующий состояние поле-
вой материи, определяется площадью носителя, то есть, массой, обра-
зованной только на поверхности носителя. Напомним, что мы ранее за-
метили связь массы со значением площади носителя. Мы знаем о суще-
ствовании этой связи во втором законе Кеплера о заметании площадей, 
и мы ее заметили в законе о заметании слоя носителя для тела, падаю-
щего на центр тяготения. В этих случаях речь идет, именно, об измене-
нии массы в слое носителя, а не об изменении массы падающего тела. 
Это очень важное замечание. Таким образом, связь массы материи на 
носителе имеет значение только для полевой материи виртуального 
мира. Тогда можно предположить, что размер .1095,6 12смR   явля-
ется предельным для мира полевой материи, и не относится к предель-
ным параметрам рождаемой массовой Вселенной.  

Но тогда возникает вопрос об известном аналогичном соотноше-
нии массы и размера галактик и Вселенной: «…размер эллиптических 

галактик пропорционален корню квадратному из массы: 2
1

MR  …..» 
[19 c.41-42]. Но можно предположить, что и в этом случае речь идет о 
соотношении массы, образованной в слое носителя, но только в объек-
тах мира другого масштаба, а, следовательно, и другой размерности. 
Напомним, что в модели четырехмерного объемлющего пространства 
Вселенная является трехмерным объектом, то есть, трехмерное про-
странство Вселенной, погруженное в четырехмерное объемлющее про-
странство, может быть рассмотрено, как аналог двумерного носителя в 
трехмерном объемлющем пространстве.  

18.3. ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МАСШТАБ МИРА 

В ряду усложнений мы выделили, хотя бы, два вида виртуальных 
частиц: планк-частицу и Вселенную. Разница между размерами и па-
раметрами этих двух элементарных частиц мира своего масштаба со-
ставляет величину:  
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Возникает вопрос, является ли Вселенная виртуальной частицей 
мира великанов. Виртуальные вакуумные частицы плотно упакованы 
в вакууме и обеспечивают полную неподвижность материи на своем 
масштабном уровне. Если Вселенная является виртуальной частицей 
мира великанов, то она должна быть плотно упакованной вместе с 
подобными вселенными, составляющими плоский вакуум мира вели-
канов. Посмотрим, реальная ли такая возможность.  

Вселенная, как и виртуальная частица, раздувается и может себя 
проявить в мире великанов только в конце акта раздувания. В план-
ковском мире виртуальная планк-частица не является постоянно про-
явленной частицей. Акты ее проявления зависят от состояния вакуу-
ма в месте существования этой частицы. Мало того, такая частица, 
как и наша Вселенная, является изолированной системой, и поэтому 
житель такой системы не имеет никакой возможности проверить на-
личие других систем, существующих вне своего мира. Поэтому при-
ходится признать, что мы не можем сказать ничего определенного о 
существовании других вселенных, как виртуальных частицах мира 
великанов. Можно только предположить, что коллапс нашей Вселен-
ной должен инициировать раздувание других виртуальных вселен-
ных. С другой стороны, мы можем предположить, что Вселенная яв-
ляется виртуальной частицей мира великанов, хотя бы потому, что 
она раздувается со скоростью света и поэтому неподвижна. 

Если Вселенная является виртуальной частицей мира великанов, 
то возникает вопрос, какую роль играют кварковые мешки. Мы пола-
гаем, что они могут претендовать на какую-то роль, поскольку это 
объекты определенного размера, проявляющие себя в электромагнит-
ном взаимодействии электрическим зарядом одного значения. Мало 
того, размеры всех кварковых мешков близки друг к другу. Мы пола-
гаем, что размер кваркового мешка близок к размеру носителя поляр-
ной системы, на котором образуется планковская масса. В этом слу-
чае радиус кваркового мешка определится суммой массы квант масс, 
каждая из которых оккупирует на носителе площадь планковского 
значения. Тогда можно записать: 
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   ppppppp lllwwR   .    (18.3.2) 

Это выражение запишем в виде соотношения размеров кварково-
го мешка и планк-частицы: 

     p
pl

R         (18.3.3) 

или: .1095.6103.410616,1 122133 смlR pp
      (18.3.4) 

Полученное соотношение можно записать в виде, отражающем 
соотношение площадей носителя кваркового мешка и планк-частицы: 

    22322 1083.4 смlR pp
      (18.3.5) 

Но, в отличие от виртуальных частиц, кварковые мешки не могут 
родиться в любое время и в любом месте. С одной стороны, в нашей 
модели реальная частица – это перенос вдоль пространства Вселен-
ной локуса определенного состояния деформации вакуума. Посколь-
ку сам вакуум неподвижен, то каждое новое положение кваркового 
мешка может быть рассмотрено, как виртуальное состояние вакуума 
в месте, лежащем на траектории движения кваркового мешка. И, если 
уже кварковый мешок существует и движется вдоль пространства, то 
каждый последующий виртуальный кварковый мешок должен обяза-
тельно родиться в необходимое время и в необходимом месте на тра-
ектории движения кваркового мешка. Размер и параметры этого 
кваркового мешка определяются прежним состоянием переносимой 
деформируемой области, то есть, параметрами прежнего виртуально-
го кваркового мешка. Кроме того, кварковые мешки не все одинако-
вые, и, тем не менее, в любом месте вакуума может родиться вирту-
альный электрон, виртуальный протон или виртуальный позитрон. И, 
как мы полагаем, в этом смысле можно говорить и об электронном, и 
о протонном, и о кварковом вакууме.  

Рассматривая виртуальные частицы, мы вынуждены признать, 
что нам ничего не известно о виртуальных частицах допланковского 
мира. Мы не знаем ни их размеров, ни плотности материи, ни скоро-
сти движения материи, являющейся частями этих допланковских 
виртуальных объектов. Более или менее известно о виртуальных час-
тицах планковского мира. Можно предположить, что они обладают 
планковским размером, скорость их раздувания в целом равна скоро-
сти света. Мы знаем приблизительный размер кварковых мешков. Мы 
знаем приблизительный размер и время существования Вселенной, и 
мы предполагаем, что Вселенная в целом раздувается со скоростью 
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света. Мало того, мы знаем, что вращение массовой материи, являю-
щейся частями Вселенной, происходит с разными скоростями.  

Пользуясь аналогией, мы рассмотрели допланковский мир, как 
состояние деформации виртуальных частиц, размер которых меньше 
планковского порядка 4340 1010  раз. В результате раздувания поляр-
ных объектов допланковского мира рождаются планк-частицы, 
имеющие планковский размер. И этот мир мы назвали планковским 
на том основании, что процессы, происходящие в этом мире, обеспе-
чиваются актами передачи порции энергии в квант действия. В ре-
зультате раздувания полярных объектов планковского мира рожда-
ются кварковые мешки, размер которых приблизительно больше 

планковского размера порядка в 21204340 10101010  раз. Этот 
мир правильней назвать массовым миром нашей Вселенной, посколь-
ку существование Вселенной обеспечивается взаимодействием, про-
исходящим на расстояниях порядка размера кваркового мешка, то 
есть, электромагнитным взаимодействием. И можно предположить, 
что при раздувании кваркового мешка образуется Вселенная, размер 
которой больше размера кваркового мешка порядка в 4010 раз. И сама 
Вселенная, как можно предположить, является виртуальной частицей 
мира великанов. 

18.4. МАСШТАБ МАССОВОГО МИРА ВСЕЛЕННОЙ 

Попробуем разобраться, в каком мире мы живем. Все наше суще-
ствование определяется наличием электромагнитного взаимодействия, 
то есть, само существование и атомов, и молекул, и, вообще, вещества, 
возможно только благодаря наличию электрических зарядов. Измене-
ние энергии массовых объектов происходит с помощью фотона, кото-
рый обеспечивает акт передачи кванта действия. И эти акты взаимодей-
ствия происходят на расстояниях, приблизительно соответствующих 
размеру кваркового мешка, то есть, минимальному размеру массового 
мира Вселенной. Но физики в экспериментах получают сведения и опе-
рируют с размерами, меньшими указанного размера. Мало того, мы 
пришли к выводу, что все акты взаимодействия происходят с участием 
виртуальных частиц вакуума на расстояниях, не больших планковской 
длины, поскольку планковский вакуум может расслаиваться на рас-
стояние, не большее планковской длины. Все, что происходит внутри 
кварковых мешков, лично проверить невозможно, поэтому мы, напри-
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мер, никогда не увидим кварков. Происходящее внутри кваркового 
мешков мы можем предсказать теоретически, или проверить только на 
результатах влияния на наш мир процессов, происходящих внутри 
кварковых мешков. То есть, о событиях более мелкого масштаба мы 
судим также как и о гравитационном состоянии, обеспечиваемым со-
бытиями, происходящими в допланковском мире.  

И нам нужно понять, чем отличается планковский мир и массовый 
мир Вселенной. Мы знаем, что, если бы не было массовых объектов, то 
мы не узнали бы о наличии полевой материи, которая является матери-
ей допланковского мира. При чем мы должны различать полевую мате-
рию допланковского мира, проявляющую себя в гравитационном со-
стоянии пространства от полевой материи планковского мира, прояв-
ляющей себя в электромагнитных полях. И та, и другая материя прояв-
ляет себя только на массе. То есть, она способна проявить себя в массо-
вом мире Вселенной, и это позволяет человеку познавать свойства и 
допланковского, и планковского мира. Отметим, что человек, скорее 
всего, является объектом массового мира Вселенной, поскольку вся 
информация о внешнем мире поступает к нему через воздействия кван-
тов действия, предаваемых фотонами, имеющими размер порядка раз-
мера кваркового мешка. Но полевая материя оказывает влияние на со-
стояние массовой материи, поэтому человек оказался способным по-
знавать и свойства полевой материи. Выше мы упоминали приливные 
силы, ниже мы рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Мы полагаем, что массовый мир Вселенной является более высо-
ким уровнем развития материи. Процессы, происходящие в этом ми-
ре, имеют прототипы в виде процессов, происходящих в мире мень-
шего масштаба, но массовый мир имеет и свои особенности. Прежде 
всего, это движение материи со скоростями, меньшими, чем скорость 
света. Второй особенностью является отсутствие прямолинейных 
траекторий, то есть, массовый мир является полярным миром, харак-
теризуемым наличием кривизны пространства. А само существование 
массы определяется вращением материи. Мы знаем, что во Вселен-
ной возможны движение материи со скоростью света. Согласно на-
шей модели это движение осуществляется за счет состояния материи 
допланковского мира, определяющего гравитационное поле Вселен-
ной. Это состояние материи обусловливает законы движения излуче-
ния, которое переносится вдоль пространства Вселенной, оставаясь 
объектом допланковского мира. 



 

459 

Мы предположили, что уровни развития материи могут быть свя-
заны и с масштабом мира, и с фундаментальными взаимодействиями. 
Выше мы сделали предположение, что развитие материи мира боль-
шего масштаба обеспечивается процессами, происходящими в мире 
меньшего масштаба. Так, например, столкновение объектов доплан-
ковского мира о препятствие приводит к гравитационному взаимо-
действию, поскольку изменяет расстояния между телами массового 
мира Вселенной. Столкновение фотона с массовой материей приво-
дит к акту передачи кванта действия. Столкновение объектов массо-
вого мира Вселенной, как, например, удар падающего тела о Землю, 
является событием массового мира Вселенной.  

Нас в большей степени интересует наш массовый мир, который 
существует за счет электромагнитного взаимодействия, которое про-
исходит приблизительно на расстоянии .10 13см , то есть, порядка 
размера кваркового мешка и порядка классического радиуса электро-
на. Фактически, электромагнитное взаимодействие обеспечивает пе-
ремещение вдоль вакуума реальных массовых тел, а, точнее, переме-
щение вдоль вакуума ограниченных зон его деформированного со-
стояния. И сам факт перемещения, или распространения, этой зоны 
нестабильного, деформированного вакуума, как раз, и определяют 
наличие электромагнитного поля, окружающего заряженную частицу. 

Массовый мир Вселенной проявляет себя только в актах передачи 
кванта действия, происходящих с помощью фотона, то есть, фактиче-
ски, в актах электромагнитного взаимодействия, как понимают его фи-
зики. Но мы выше показали, что интенсивность электромагнитного 
взаимодействия меньше сильного, и мы сделали предположение, что 
при электромагнитном взаимодействии квант действия не передается, 
то есть, фактически, мы имеем дело с электромагнитным состоянием, а 
не взаимодействием. Акт передачи кванта действия по своим парамет-
рам совпадает с актом сильного взаимодействия, но осуществляется с 
помощью фотона, поэтому мы можем согласиться с физиками и назы-
вать акт передачи кванта действия электромагнитным взаимодействи-
ем. Тогда можно договориться называть электромагнитным состоянием 
процессы, характеризующие взаимоотношения электрически заряжен-
ных частиц, при которых происходит движение этих частиц без обмена 
квантом действия. Если же мы имеем в виду акт передачи кванта дей-
ствия в массовом мире Вселенной, то мы должны вспомнить об атоме, 
в котором излучение или поглощение кванта действия происходит при 
переходе электрона с орбиты на орбиту. Мы полагаем, что для массово-
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го мира Вселенной именно этот переход является основой акта обмена 
квантом действия. В изолированном состоянии протон и электрон, как 
наиболее распространенные элементарные частицы нашего мира, бес-
смертны и, обычно, не изменяют в значительной мере своего энергети-
ческого состояния и массы.  

Все происходящее в мире обеспечивается фундаментальными 
взаимодействиями. Слабое и сильное взаимодействия происходят 
внутри кварковых мешков, поэтому нас в большей степени интере-
суют гравитационное и электромагнитное взаимодействие и акт пе-
редачи кванта действия. Все, что происходит в нашем массовом мире, 
обеспечивается процессами, происходящими с объектами, размеры 
которых меньше размера кваркового мешка, то есть, происходящими 
с объектами допланковского мира. Но допланковский мир недосту-
пен для непосредственного наблюдения и исследования его свойств и 
параметров. Мы строим модели происходящих в нем процессов на 
основе того, что наблюдаем в нашем массовом мире.  

Мы выделили два мира малого масштаба, определяемых наличи-
ем виртуальных частиц, то есть, частиц, не обладающих реальной 
массой. Это допланковский мир, виртуальные частицы которого 
обеспечивают гравитационное состояние Вселенной и всех объектов 
в ней. Второй мир – это планковский мир, обеспечивающий обмен 
порцией энергии в квант действия между вещественными массовыми 
объектами Вселенной. Отметим еще раз, что все это нам известно 
только благодаря тому, что существует электромагнитное взаимодей-
ствие, обеспечиваемое существованием массовых объектов с разме-
рами кваркового мешка, являющимися в массовом мире Вселенной 
аналогом планковского размера планковского мира. Грубо говоря, все 
сведения о внешнем мире поступают к нам, благодаря участию фото-
на, когда происходит акт передачи кванта действия. Напомним, что 
мы ничего бы не знали о гравитационном взаимодействии, если бы в 
момент удара падающего тела о Землю не происходили бы изменения 
энергетического состояния тел, вызванного передачей кванта дейст-
вия. Еще раз напомним, что и само электромагнитное взаимодействие 
без участия фотона только меняет положение тел в пространстве, то 
есть, играет роль гравитационного взаимодействия в массовом мире 
Вселенной. Ниже мы еще раз вернемся к этому вопросу. 

Параметры процессов, происходящих в мире, определяются фун-
даментальными физическими постоянными. И мы полагаем, что зна-
чение некоторых фундаментальных постоянных зависит от масштаба 
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и размерности мира. Основой всего существующего в мире является 
планковский вакуум, как совокупность виртуальных объектов. Но 
планковские объекты – это результат процессов, происходящих в до-
планковском мире. Говоря о параметрах объектов мира разного мас-
штаба, мы постоянно сталкивается с соотношениями, в которых уча-
ствует значение планковской частоты. В качестве примера можно 
привести соотношение планковской плотности и плотности точек 

вскрытия вакуума 
20

1

p

p

G 


  , или соотношение между планков-

ской массой, как максимально возможной в планковском мире, и 
квантом массы, как максимальной массой допланковского мира: 

p
p

m

m


*
. Это же соотношение соблюдается и для размеров объектов 

миров разного масштаба.  
Проявление материи в нашем планковском мире происходит при 

расслоении вакуума на планковскую величину. При этом при силь-
ном взаимодействии происходит акт передачи порции энергии в 
квант действия. Известно, что интенсивность гравитационного взаи-
модействия меньше сильного приблизительно в 4010 раз, если считать 
по массе протона. Мы полагаем, что эта разница между масштабами 
проявления материи может определяться планковской частотой, рав-
ной 143 .1085,1  сp . На этом основании мы делаем предположение, 

что порция энергии * , передаваемая при одном акте гравитационно-
го взаимодействия меньше кванта действия в p  раз, то есть: 

..107,5* 71 сэрг
p

 




 . То есть, гравитационное взаимодействие 

происходит в допланковском мире, поскольку энергия этого взаимо-
действия непосредственно не может быть проявлена в планковском 
мире. О ее наличии мы можем судить только по наблюдаемым ре-
зультатам этого взаимодействия. А наблюдаемым результатом явля-
ется движение реальных массовых тел под действием сил тяготения, 
являющихся следствием гравитационного взаимодействия. 

Мы также полагаем, что есть истинно фундаментальные посто-
янные, которые сохраняют свое значение для всех масштабов и всех 
размерностей материи. Хотелось бы думать, что это, прежде всего, 
скорость света, которая сохраняет свое значение и для допланковско-
го, и для планковского мира, и, фактически, определяет время. Един-
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ство времени позволяет соотнести процессы, происходящие в мирах 
разных масштабов.  

Выше мы предположили, что скорость света постоянна, посколь-
ку фотон движется в допланковском мире за счет колебаний очень 
маленьких виртуальных объектов. Масса минимальных массовых 
объектов планковского мира равна кванту массы, и мы предположи-
ли, что масса каждой мини виртуальной частицы меньше кванта мас-
сы, и равна: 

 .1031,6
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  (18.4.1) 

Движение массовых объектов планковского мира происходит за 
счет колебаний виртуальных частиц, приобретающих при одном акте 
раздувания массу, равную кванту массы. Мы знаем также, что все 
взаимодействия передаются со скоростью света. И мы сделали предпо-
ложение, что переносчики взаимодействия являются объектами поле-
вой материи, то есть, движение переносчиков взаимодействия происхо-
дит не в массовом мире Вселенной, а в допланковском мире, что и 
обеспечивает передачу взаимодействий с максимальной скоростью. 

Однако мы знаем, что скорость движения электрона в атоме мень-

ше скорости света в 137
1



n раз. Это позволило нам сделать пред-

положение, что в массовом мире Вселенной существуют скорости, 

меньшие скорости движения полевых объектов в 137
1



n раз. Далее 

мы предположили, что, если для виртуальных объектов разного мас-
штаба существуют соотношения, определяемые значением планков-
ской частоты p , то для массовой материи эти же соотношения опре-

деляются величиной, меньшей планковской частоты в 137раз: 

    41
43

1035,1
137

1085,1



  pn    (18.4.2) 

Напомним соотношения радиуса Вселенной и размера кваркового 
мешка: 
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n .    (18.4.3) 

Сделаем замечание относительно гравитационной постоянной. 
Возможно, что к истинно фундаментальной величине относится и гра-
витационная постоянная, характеризующая рождение массовой мате-
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рии при оккупации определенного объема вакуума. Через значение гра-
витационной постоянной выражается плотность материи миров разных 
масштабов. Масштаб мира связан с размерностью пространства, о чем 
мы уже говорили выше. Мы говорили о плотности материи абсолютно-
го вакуума, плотности физического вакуума, плотности полевой мате-
рии и плотности массовой материи. Все эти значения связываются друг 
с другом через значение планковской частоты p . 

Мы говорили, что планковская плотность вещества – это макси-
мальная плотность материи, с которой объекты способны проявится в 
планковском мире. Тогда получается, что, чем меньше размеры мира, 
тем выше плотность материи. С проявлением планковского мира 
происходит усложнение материи, то есть, эволюция. Тогда, чем 
меньше плотность материи, тем более высока степень развития мате-
рии. И можно вспомнить про ментальные миры. Ведь ментальные 
миры – это состояние материи с меньшей плотностью. Допланков-
ский мир обладает плотностью материи, выше планковского значе-
ния. С раздуванием объекта плотность материи уменьшается до оп-
ределенного, планковского, значения. В этом состоянии происходит 
проявление материи в планковском мире. Затем пространство про-
должает раздуваться, и плотность массовой материи продолжает 
снижаться. Наступает момент, когда плотность вещества во Вселен-
ной становится порядка ее критического значения, то есть порядка 

329 ./10 смг
. При этой плотности наша Вселенная проявляет себя, как 

материя мира Великанов, как мира более высокого уровня развития.  
Тогда можно предположить, что, если плотность материи будет 

продолжать уменьшаться, то материя попадает в мир еще более вы-
сокого уровня развития. Кстати, наша Вселенная, чтобы получить та-
кую плотность, как критическая, должна раздуться до огромных раз-
меров. Но, к сожалению, создается впечатление, что при этом она 
проявится в мире великанов на один миг, в который она в том мире 
не успеет проявить все свои накопившиеся знания и опыт. Возможно, 
что современное состояние Вселенной – это как раз это мгновение 
проявления ее в мире великанов. Для нас это огромный промежуток 
времени, для мира великанов существование Вселенной также крат-
ковременно, как мгновение передачи кванта действия в нашем мире. 
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18.5. ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ  
МАССОВОГО МИРА ВСЕЛЕННОЙ 

Согласно нашей модели, все взаимодействия определяются состоя-
нием деформации вакуума. Гравитационное взаимодействие определя-
ется состоянием вакуума на уровне допланковского мира, обеспечи-
ваемым актами передачи малых порций энергии в мини квант действия, 
когда деформированный вакуум при колебаниях расслаивается на ма-
лую величину, меньшую планковского размера в p  раз. Такие колеба-

ния мы назвали колебаниями сшитого вакуума. Сильное взаимодейст-
вие осуществляется за счет обмена квантами действия при расслоении 
вакуума до планковского размера. В этом случае при расслоении ва-
куума рождаются виртуальные частицы, которые мы условно назвали 
планк-частицами. Известно, что электромагнитное взаимодействие 
происходит на расстоянии порядка .10 13см  Тогда, согласно аналогии, 
при электромагнитном взаимодействии вакуум должен расслаиваться 
на величину порядка .10 13см , и электромагнитное взаимодействие 
должно происходить за счет виртуальных частиц такого размера. Отме-
тим, что физики полагают, что существует так называемый электронно-
позитронный вакуум. Рассмотрим возможность существования такого 
вакуума в нашей модели.  

Чтобы разобраться с рассматриваемым вопросом, попытаемся 
понять, что значит расслоение вакуума. В макромире состояние рас-
слоения вакуума мы можем наблюдать на примере нашей Вселенной. 
Согласно нашей модели, Вселенная – это виртуальная частица мира 
великанов. Вселенная – это состояние раздувания пространства, при 
котором происходит снижение плотности реальной материи от план-
ковского значения до плотности вещества современной Вселенной. 
Таким образом, Вселенная – это пузырь на вакууме с очень малой 
плотностью вещества. В процессе раздувания Вселенной происходил 
рост ее массы, а плотность вещества снижалась. Напомним, что рост 
массы Вселенной происходит пропорционально квадрату ее радиуса, 
в то время как объем Вселенной растет пропорционально кубу радиу-
са Вселенной. Таким образом, Вселенная – это пузырь на вакууме, но 
в то же самое время Вселенная остается объектом, существующим, 
как состояние вакуума. Плотность материи самого матричного ва-
куума при этом сохранила свое значение. И, тем не менее, можно 
считать, что состояние Вселенной это состояние расслоения вакуума.  
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Теперь рассмотрим состояние вакуума при акте передачи кванта 
действия, когда вакуум расслаивается на планковское расстояние и 
происходит проявление виртуальной планк-частицы. И в этом случае 
пузырь в щели расслоения не пуст. Он, как и пространство Вселен-
ной, заполнен мини виртуальными частицами допланковского мира. 
То есть, расслоение вакуума не есть образование абсолютной пусто-
ты в области пузыря, раздувающегося в виде полярной системы. 

Можно еще раз напомнить, как происходит раздувание физиче-
ской полярной системы. Это результат колебаний виртуальных час-
тиц мира меньшего масштаба, распространяющихся от места рожде-
ния этой полярной системы в виде сферической волны. Примером та-
кого колебания является один акт раздувания единичного фотона. 
Процесс раздувания происходит за счет актов дыхания виртуальных 
частиц, которые никуда не исчезают и при колебаниях вакуума оста-
ются на месте. Распространяется процесс колебания в виде слоя вир-
туальных частиц, вовлеченных в акты дыхания. То есть, плотность 
материи вакуума внутри пузыря остается той же, какой она была до 
рождения пузыря. И мы полагаем, что это выполняется при рождении 
полярных систем любого масштаба. Тогда возникает вопрос, а поче-
му мы говорим о расслоении вакуума, если плотность материи самого 
вакуума не меняется. Попытаемся ответить на этот вопрос. 

Во-первых, состояние вакуума меняется, поскольку меняется со-
стояние каждой его виртуальной частицы, которая совершает акты 
дыхания. В результате этих актов дыхания происходят колебания ва-
куума. И в эти колебания могут быть вовлечены области вакуума 
разного размера. При гравитационном состоянии в область деформа-
ции вовлекаются мини планк-частицы, суммарные колебания кото-
рых могут привести к акту дыхания виртуальной планк-частицы, то 
есть, к проявлению области планковского размера. Колебания вирту-
альных частиц планковского мира могут привести к образованию об-
ласти деформации размером кваркового мешка. А колебания облас-
тей деформации размером кваркового мешка могут привести к обра-
зованию областей деформаций еще большего размера. То есть, коле-
бания мелких виртуальных объектов вызывают деформации все более 
крупных областей вакуума. При чем здесь мы имеем в виду случаи, 
когда области пространства, вовлеченные в состояние деформации, 
образуют объекты, которые являются изолированными и едиными. 
Они едины, поскольку допускают взаимодействие между любыми 
наиболее отдаленными друг от друга точками этого объекта. И они 
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изолированы, поскольку отсутствует возможность их взаимодействия 
с другими объектами, то есть, энергия изолированных объектов со-
храняет свое значение. Примером таких объектов являются и галак-
тики, которые друг с другом не взаимодействуют. Однако их сущест-
вование в системе всей Вселенной в целом обеспечивается взаимо-
действием каждой отдельной галактики со всей Вселенной в целом.  

Выше мы уже говорили о рождении таких изолированных объектов 
в виде полярных систем. Такой изолированный объект является объек-
том мира своего масштаба, определяемого шириной щели расслоения 
вакуума. Ширина щели расслоения соответствует масштабу мира су-
ществования этого объекта. Сам объект состоит из частей, полученных 
за счет расслоения вакуума на эту же ширину. То есть, мир своего мас-
штаба определяется своей собственной шириной щели расслоения ва-
куума. Эту щель мы назвали массовой щелью, поскольку именно она 
определяет появление массы, как фактора, вызывающего торможение 
раздувания материальной системы. И именно ширина щели определяет 
предел размера раздуваемого объекта за счет выполнения соотношения, 
связывающего ширину массовой щели, массу объекта и его размер. Это 
соотношение мы показали на примере мира массовой Вселенной при 
ширине щели планковского значения в виде: 

     Вселpp Rlm  .      (18.5.1) 

Таким образом, внутри щели расслоения, например, планковско-
го размера, существует материя в виде мини виртуальных частиц до-
планковского мира, то есть, вакуум в любом малом пространстве за-
полнен материей. И, тем не менее, мы говорим о расслоении вакуума, 
потому что в момент проявления материи появляется пузырь за счет 
того, что на стенках раздувающегося объекта проявляется массовая 
материя, в то время, как внутри полости хотя и имеется массовая ма-
терия, но это материя мира меньшего масштаба. Так, например, в ми-
ре планковского масштаба внутри пузыря имеется массовая материя 
допланковского мира, но отсутствует массовая материя, проявленная 
в мире планковского масштаба. 

Таким образом, за акт расслоения вакуума мы можем принять та-
кое раздувание полярного объекта, которое происходит за счет рас-
пространения колебаний в виде раздувающейся и стягивающейся по-
лярной системы, при котором на фронте сферической волны образу-
ется массовая материя. При чем размерность раздувающегося в план-
ковском мире фронта волны может быть равна двум, как при разду-
вании фотона, или трем, как при раздувании Вселенной. В принципе, 
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можно предполагать, что размерность раздувающегося пространства 
может быть еще больше. Мы ограничимся рассмотрением объектов 
размерности раздуваемой Вселенной.  

Аналогично, можно предположить, что кварковые мешки являются 
результатом расслоения вакуума. При раздувании таких объектов, как 
фотон, электрон или кварковый мешок массовая материя в момент пол-
ного торможения ее раздувания образуется, именно, на периферии раз-
дувающейся полярной системы. Поэтому такие объекты мы можем 
считать пузырями на вакууме. На планковском вакууме пузырем явля-
ется виртуальная планк-частица. Размер кваркового мешка больше 
планковского размера, и мы пришли к выводу, что, именно, размер, 
близкий к размеру кваркового мешка, является минимально возмож-
ным размером вещественного массового мира Вселенной.  

Все сказанное выше говорит о том, что, в принципе, возможны 
виртуальные частицы, размер которых равен размеру кваркового 
мешка, то есть, вакуум массового мира Вселенной позволяет рожде-
ние виртуальных частиц размера кваркового мешка. Мы полагаем, 
что размер виртуальной частицы массового мира Вселенной опреде-
ляется площадью носителя раздувающейся полярной системы, на ко-
торой может образоваться планковская масса, о чем мы неоднократно 
говорили выше. Если такие виртуальные частицы существуют, то 
возникает вопрос, что это за частицы. Для ответа на последний во-
прос вспомним основные свойства виртуальной частицы. Во-первых, 
виртуальная частицы является изолированным объектом, она непод-
вижна, поскольку ее материя раздувается по всем направлениям со 
скоростью света. Механизм рождения кварковых виртуальных час-
тиц, скорее всего, должен быть аналогичен механизму рождения лю-
бых виртуальных частиц. 

Виртуальная частица, как состояние вакуума, обеспечивает дви-
жение реальных частиц вдоль вакуума. Выше мы говорили, что лю-
бая частица, любой объект Вселенной – это состояние деформации 
вакуума, перемещающееся вдоль вакуума, поэтому любой момент 
существования реальной частицы, – это мгновенное деформирован-
ное состояние вакуума, которое в следующее мгновение передастся 
другим виртуальным частицам матричного вакуума, за счет чего и 
произойдет движение реальной частицы вдоль вакуума. Виртуальные 
частицы вакуума неподвижны, движение кварковых мешков склады-
вается из мгновенных состояний деформации неподвижного матрич-
ного вакуума. Следовательно, каждое такое мгновение кварковый 
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мешок представляет собой неподвижное состояние деформации ва-
куума, то есть, если смотреть с точки зрения материи, из которой 
слеплен мешок в данное конкретное мгновение, то мешок неподви-
жен. В следующее мгновение колебание сместится и вовлечет в про-
цесс деформации уже другие виртуальные частицы вакуума. Следо-
вательно, можно считать, что это уже будет другой мешок, как со-
стоящий из другого строительного материала. Но строительный ма-
териал идентичен, и идентична структура деформации вакуума в об-
ласти существования этого мешка, поэтому кварковые мешки в пер-
вое и второе мгновение абсолютно одинаковы, и мы считаем этот 
процесс просто движением кваркового мешка вдоль вакуума.  

Аналогичные процессы происходят при движении электрона. Из-
вестно, что свободный электрон создает вокруг себя экран в виде 
виртуальных электронов. Попытаемся представить себе, как это мог-
ло бы происходить. Во-первых, вакуум в области существования 
электрона сильно деформирован, то есть, искривлен, поскольку в од-
ном зарядовом подпространстве не хватает одной виртуальной планк-
частицы. Мало того, электрон не неподвижен, а перемещается вдоль 
вакуума за счет того, что в каждое мгновение любая виртуальная час-
тица области его существования выбивает из вакуума такую же час-
тицу. То есть, вакуум в области движущегося электрона кипит, и пе-
риодически в каждом новом месте проявления электрона восстанав-
ливается вся конфигурация его строения.  

Можно предположить, что вокруг любой реальной массовой час-
тицы возникает область виртуальных частиц такого же размера и та-
ких же параметров, которую называют шубой частицы. В то же время 
состояние рождения и аннигиляции таких частиц в области сущест-
вования реальной частицы можно назвать кипением виртуальных 
частиц вакуума соответствующего класса частиц, вызвавших это со-
стояние. Таким образом, можно считать, что электроны и позитроны 
в таком вакууме играют роль виртуальных частиц. Этот вакуум про-
являет себя в локусах – пятнах существования массовой материи. 
Примером такого локуса является шуба электрона. А электрон суще-
ствует за счет актов дыхания электрон-позитронного вакуума, обес-
печиваемого актами дыхания виртуальных частиц планковского ва-
куума. Мы полагаем, что роль реальной массовой материи массового 
мира Вселенной играют барионы, то есть, кварковые мешки, как по-
стоянные области существования массовой материи.  
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Тем не менее, истинно виртуальные частицы – это частицы, об-
ладающие максимально возможной энергией и поэтому раздуваю-
щиеся во всех направлениях с максимальной скоростью, равной ско-
рости света. Поэтому виртуальные частицы шубы реальной частицы 
не являются истинно виртуальными частицами. Поскольку раздува-
ние их материи происходит в разных направлениях с разной скоро-
стью, то можно было бы предположить, что эти частицы выполняют 
функцию переносчиков взаимодействия. Поскольку виртуальные час-
тицы шубы реальной частицы рождаются парами вместе со своими 
античастицами, то можно предположить, что эти частицы выполняют 
функцию переносчиков электромагнитного взаимодействия.  

18.6. МАСШТАБ МИРА И ПОЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Известно, что гравитационное поле имеет бесконечный радиус 
действия и распространяется со скоростью света. Электромагнитное 
поле фотона тоже распространяется со скоростью света. И нас инте-
ресует электромагнитное поле, переносящее знак электрического за-
ряда, то есть, поле, которое позволяет взаимодействовать между со-
бой электронам и протонам на большом расстоянии друг от друга. 
Известно, что одинаково заряженные тела отталкиваются друг от 
друга, а разно заряженные тела притягиваются друг к другу. И нас 
интересует, как это взаимодействие передается через вакуум.  

Попытаемся разобраться в проблеме электрического поля, как со-
стояния пространства. Мы выше предположили, что полевые состоя-
ния обеспечиваются за счет актов дыхания виртуальных частиц. Гра-
витационное полевое состояние обеспечивается за счет актов дыха-
ния виртуальных мини частиц допланковского мира. Переносчиком 
кванта действия между электрически заряженными частицами, как 
известно, является фотон. Но фотон является и переносчиком излуче-
ния, то есть, он переносит, например, энергию от Солнца на Землю. И 
мы выше говорили, что эта энергия не обладает электрическим заря-
дом конкретного знака. Мы полагаем, что в случае переноса энергии 
от Солнца мы имеем дело с полевым состоянием допланковского ми-
ра, в то время, как, говоря о взаимодействии электрически заряжен-
ных частиц, мы имеем в виду полевое состояние массового мира Все-
ленной. И это поле должно обладать знаком электрического заряда. 
То есть, здесь речь идет о таких полях, как, например, поле электро-
магнита, поднимающего груз над Землей. Это поле, несомненно, яв-
ляются полем массового мира Вселенной.  
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Можно предположить, что перенос взаимодействия электромаг-
нитным полем массового мира Вселенной должно происходить за 
счет актов дыхания электрон-позитронного вакуума. Выше мы пред-
положили, что электромагнитное взаимодействие заряженных частиц 
переносится за счет распространения волн асимметрично сшитого ва-
куума. Теперь мы делаем предположение, что волны асимметрично 
сшитого вакуума являются результатом актов дыхания электрон-
позитронного вакуума. И тогда вновь возникает вопрос о существо-
вании такого вакуума в пространстве Вселенной. Возможно ли суще-
ствование такого вакуума, где такой вакуум существует, какова плот-
ность материи такого вакуума, каким образом происходит перенос 
энергии с помощью такого вакуума.  

Мы полагаем, что ответ на поставленные вопросы связан с про-
цессом раздувания Вселенной. Согласно нашей модели, Вселенная, 
как трехмерный аналог раздувающейся мыльной пленки, при своем 
раздувании вовлекает в процесс колебания все новые виртуальные 
частицы четырехмерного матричного вакуума. При этом Вселенная 
переходит из состояния прошлого в состояние будущего, и каждая 
материальная часть Вселенной при таком переходе, как бы, рождает-
ся заново, поскольку строительным материалом для нее являются уже 
новые виртуальные частицы матричного вакуума. При таком перехо-
де Вселенной из одного временного состояния в другое массовая 
щель Вселенной разделяет эти два временные состояния материи 
Вселенной так, что с одной стороны от щели расслоения лежат час-
тицы пространства прошлого, а с другой – пространства будущего.  

В то же время массовая щель разделяет материю вакуума на два за-
рядовых подпространства Вселенной. С одной стороны от щели рас-
слоения лежат частицы, обладающие одним знаком электрического за-
ряда. Частицы, лежащие с другой стороны от щели расслоения, обла-
дают другим знаком электрического заряда. Поэтому при расслоении 
вакуума переход частицы из состояния прошлого в состояние будущего 
всегда является актом существования двух виртуальных античастиц. 
Фактически же, мы имеем одну и ту же частицу в разных временных 
состояниях. Ниже мы покажем, что подпространство прошлого состоя-
ния Вселенной определяет частицы с положительным электрическим 
зарядом, а подпространство будущего является областью существова-
ния частиц с отрицательным электрически зарядом.  

Согласно нашей модели, любое массовое тело является частью 
раздувающейся Вселенной и, как состояние деформации вакуума, 
вместе со всей Вселенной переносится в четырехмерном пространст-
ве матричного вакуума. Выше мы говорили, что при таком переносе 
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массовой материи работает механизм замещения, когда одно состоя-
ние виртуальных частиц вакуума замещается другим его состоянием. 
Мы говорили также, что движение реальных частиц, и, в частности, 
электрона, происходит по такому же принципу. Электрон окружен 
виртуальными частицами своей шубы, и само движение электрона 
осуществляется за счет движения в пространстве всей области суще-
ствования шубы электрона. Поэтому при переходе материи Вселен-
ной из состояния прошлого в состояние будущего происходит посто-
янный процессе рождения электронов, создающий эффект существо-
вания электрон-позитронного вакуума. То же самое происходит и с 
любыми массовыми частицами Вселенной. То есть, каждая реальная 
частица окружена шубой таких же частиц, существующих сначала в 
пространстве будущего, а с переходом Вселенной в состояние буду-
щего, эти частицы становятся частицами пространства прошлого, пе-
реходя при этом в статус античастиц.  

Тогда можно считать, что любые реальные частицы, и, в частно-
сти, электроны, находясь в разных временных подпространствах, иг-
рают роль виртуальных частиц вакуума, который проявляет себя в 
виде шуба частицы. Поскольку каждая частица переходит из состоя-
ния будущего в состояние прошлого, то каждая частица создает во-
круг себя область нестабильного состояния вакуума, заполненную 
виртуальными частицами, как разными временными состояниями 
этой частицы. Поскольку природа такого состояния вакуума одина-
кова для всех массовых частиц, то ниже мы такое состояние вакуума 
будем условно называть электрон-позитронным вакуумом.  

18.7. ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Выше мы показали, что любое поле имеет предел, определяемый 
кривизной образованного при его распространении носителя. Этот пре-
дел аналогичен пределу размера раздуваемой Вселенной. Напомним, 
что, согласно нашей модели, при раздувании Вселенной наступает мо-
мент, когда кривизна носителя материи Вселенной становится такой 
малой, что не позволяет вакууму расслаиваться до необходимого раз-
мера. Выше мы предположили, что предельный размер раздувания 
Вселенной определяется возможностью рождения виртуальных частиц 
с планковской массой, то есть, возможностью рождения планк-частиц. 
Можно предположить, что для распространения электрического поля 
вакуум должен позволять рождение полярных систем с размером, рав-



 

472 

ным размеру кваркового мешка. И возникает вопрос, существует ли 
предел, ограничивающий размер полевого состояния электрон-
позитронного вакуума. В поисках ответа на поставленные вопросы мы 
ниже приводим достаточно сомнительные выводы. 

Кажется несомненным, что радиус действия полевых состояний 
ограничен, то есть, электромагнит не может поднимать грузы при 
большом расстоянии от него. Это может быть объяснено тем, что в 
физическом мире не существует значений, равных нулю и бесконеч-
ности. Гравитационное поле Вселенной имеет предел, определяемый 
допускаемой минимальной кривизной пространства, о чем мы гово-
рили выше. Напомним соотношение, определяющее предельный раз-
мер Вселенной:  

     pВселp lRm  .      (18.7.1) 

Напомним, что мы это соотношение понимаем так, что при рас-
слоении вакуума на планковское расстояние при максимальной мас-
се, равной планковскому значению, радиус кривизны полярной сис-

темы не может быть больше размера, равного 
p

p
Всел l

m
R  .  

Попытаемся, используя аналогию, определить предельный раз-
мер полевого состояния электрон-позитронного вакуума. Напомним, 
что для Вселенной соотношение, связывающее радиус кривизны, ши-
рину щели расслоения и массу, обеспечивающую акт передачи кванта 
действия, имеет вид: 

     plRmp  max .      (18.7.2) 

Определим предельный размер полевого состояния для электрон-
позитронного вакуума. Ширина щели расслоения должна быть равна 
размеру кваркового мешка. В нашей модели все виды взаимодейст-
вий происходят с помощью акта передачи кванта действия:  

     
p

p

l

mm
G

*
 .      (18.7.3) 

Поэтому можно предположить, что для обеспечения акта взаимо-
действия в процессе должна участвовать масса планковского значе-
ния. Тогда соотношение (18.7.2) можно записать в виде: 

     МешкКвp RRm .max      (18.7.4) 

Откуда можно определить предельный размер полевого состоя-
ния электрон-позитронного вакуума: 
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Полученное значение соответствует соотношению интенсивности 
сильного, гравитационного и электромагнитного взаимодействия. При 
гравитационном взаимодействии предельное расстояние взаимодейст-
вия равно предельному радиусу Вселенной. Соотношение, связываю-
щее радиус кривизны, ширину щели расслоения и массу, имеет вид: 

     plRmp  max .      (18.7.2) 

Согласно нашей модели, интенсивность сильного взаимодейст-
вия больше гравитационного в p  раз. Для сильного взаимодействия 

соотношение (18.7.2) принимает вид:  
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В этом случае ширина щели расслоения определяется величиной  
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Предельный размер полевого состояния сильного взаимодейст-
вия определяется выражением: cR max . (18.7.8) 

Интенсивность электромагнитного взаимодействия меньше силь-

ного в 137
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n  раз. Поэтому щель расслоения имеет значение:  
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.    (18.7.9) 

Предельный размер электромагнитного полевого состояния оп-
ределяется выражением:  
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             (18.7.10) 

Тогда возникает мысль, не определяется ли размер кваркового 
мешка приведенными предельными соотношениями, то есть:  
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Глава 19 
 

ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ 

19.1. ДВИЖЕНИЕ  

В данной главе нас интересуют модели возможных механизмов 
переноса энергии. Мы знаем, что энергию Солнца к нам на Землю пе-
реносят фотоны. Но и само движение реальных массовых тел можно 
рассматривать, как процесс переноса энергии вдоль пространства 
Вселенной. Мы полагаем, что механизмы переноса могут быть анало-
гичными, дело только в масштабе происходящих процессов. Движе-
ние любого тела происходит за счет того, что материя существует в 
двух системах отсчета. В плоской системе отсчета сохраняется ско-
рость движения, а в полярной системе сохраняется масса объекта. 
Выше мы поняли, что это сохранение значения массы обеспечивается 
постоянством объема вакуума, заметаемого носителем тела при его 
движении. Но с приближением тела к центру тяготения площадь но-
сителя уменьшается, и условие постоянства объема приводит к уве-
личению скорости движения тела. Движение тела, падающего на 
центр тяготения, определяется постоянством его массы, а концентра-
ция энергии сближающихся тел компенсируется увеличением скоро-
сти их взаимного движения.  

В этом ключе мы можем рассмотреть и движение фотона в грави-
тационном поле. Фотон вдоль вакуума движется почти в плоском 
пространстве, то есть, площадь носителя фотона при таком движении, 
практически, сохраняет свое значение, что и обеспечивает постоянст-
во скорости движения фотона. Но, перемещаясь вдоль плоского ва-
куума, фотон в то же время остается объектом Вселенной. Эта его 
принадлежность пространству Вселенной определяет скорость разду-
вания его материи в массовую щель Вселенной, а, следовательно, его 
энергию и длину волны. 

Напомним, что масса любой частицы определяется ее взаимодей-
ствием со всей массой Вселенной. Энергия этого взаимодействия 
равна энергии частицы. Радиус взаимодействия равен радиусу Все-
ленной. При чем это соотношение выполняется для любого тела и не 
зависит ни от его формы, ни от его размеров. Энергия частицы опре-
деляется частотой колебаний частицы, а, следовательно, ее массой. 
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Частота колебаний, распространяемых в направлении поверхности 
основного носителя тела, определяет его массу, а, следовательно, и 
энергию, характеризуемую значением этой массы, то есть, как мы по-
лагаем, потенциальную энергию тела. Колебания, распространяемые 
в направлении, перпендикулярном поверхности основного носителя, 
обеспечивают движение тела в пространстве, следовательно, его ки-
нетическую энергию. Колебания, обеспечивающие движение тела, 
происходят на допланковском уровне, то есть, при движении тела не 
происходит изменение его внутренней энергии, вызванное приобре-
тением или потерей кванта действия.  

Фотон за счет колебаний переносит энергию вдоль пространства 
Вселенной. Теоретически перенос энергии фотоном может происхо-
дить только в плоском евклидовом вакууме по прямым линиям. Но 
фактически такого движения в абсолютно плоском вакууме не может 
быть по той причине, что вакуум может расслаиваться только при на-
личии кривизны пространства. И это противоречие разрешено приро-
дой за счет виртуального характера существования материи. Пре-
дельное значение кривизны объектов допланковского мира опреде-
ляются максимальным радиусом полярного объекта допланковского 
мира, то есть, планковской длиной:  

  132
33

.1018,6
10616,1

111 
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    (19.3.1) 

При кривизне, превышающей это значение, полярные объекты не 
проявлены в планковском мире, и их движение по геодезическим ли-
ниям пространства осуществляется за счет колебаний, передающихся 
со скоростью света.  

19.2. ДВИЖЕНИЕ КАК ЗАМЕЩЕНИЕ СТОЯНИЯ ВАКУУМА 

Движение тел вдоль вакуума осуществляется исключительно за 
счет колебаний виртуальных частиц, а виртуальные частицы являют-
ся неподвижными изолированными черными дырами, которые нико-
му не отдают своей энергии. И, тем не менее, в вакууме происходят 
процессы переноса энергии, создающие условия для усложнения ма-
терии вплоть до сознания человека. Во-первых, виртуальные частицы 
являются объектами плоского матричного планковского вакуума. 
Они могут только раздуваться и стягиваться. Но и раздувание, и стя-
гивание может иметь направленность, определяемую состоянием де-
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формации вакуума. Откуда же берется это состояние деформации, ес-
ли все изолированные объекты идентичны и плотно упакованы. На-
помним, что понятие плотной упаковки относительно, о чем мы гово-
рили выше, но амплитуда движений виртуальных частиц ограничена. 
Так, например, движение материи виртуальных планк-частиц может 
происходить только в рамках планковской длины. При этом направ-
ленность раздувания и стягивания виртуальных частиц определяется 
напряженностью гравитационного поля.  

Энергия каждой виртуальной частицы остается при ней, поэтому 
энергия вакуума, как состояния плотно упакованных виртуальных 
частиц, сохраняется в любом выделенном объеме пространства. Но 
эта энергия плоского виртуального вакуума не проявлена в рождае-
мом массовом мире, как мире большего масштаба. Энергия рождае-
мых полярных объектов определяется степенью вовлеченности вир-
туальных частиц в процесс колебания, при котором происходит про-
явление энергии виртуальной частицы в мире большего масштаба. 
Вовлечение в процесс колебания каждой виртуальной частицы про-
исходит на основе механизма тандема колебания двух частиц, о кото-
ром мы неоднократно говорили выше. То есть, передача процесса ко-
лебания от одной виртуальной частицы к другой имеет достаточно 
простой сценарий: одна частица стягивается, что инициирует разду-
вание рядом лежащей частицы.  

Стабильные состояния комплекса виртуальных частиц определя-
ют область существования элементарной частицы: фотона, гравитона, 
электрона, протона и т.д. и нас интересует, как происходит процесс 
движения этих частиц, как состояния комплекса виртуальных частиц. 
При чем при движении такого комплекса каждое мгновенное состоя-
ние комплекса «построено» из нового материала, то есть, из вирту-
альных частиц, которые неподвижны. При своем движении реальная 
частица в каждое мгновение своего существования оккупирует опре-
деленный объем вакуума, заполненного неподвижными виртуальны-
ми частицами. Таким образом, при своем движении реальная частица, 
как бы, покидает объем вакуума прошлого существования, и оккупи-
рует новый объем вакуума, перенося в него свое прежнее состояние. 
То есть, мы хотим сказать, что при движении реальной частицы, про-
исходит, как бы, замещение состояния объема «пустого» вакуума 
объемом вакуума, деформированного материей реальной частицы. 
Это замещение одного состояния ограниченной области вакуума дру-
гим состоянием обеспечивается актами дыхания неподвижных вирту-
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альных частиц, передающих колебания по направлениям, зависящим 
от состояния деформации пространства.  

Движение тел вдоль вакуума осуществляется за счет колебаний 
виртуальных частиц, которые раздуваются и стягиваются со скоро-
стью света. Поэтому, если бы колебания виртуальных частиц переда-
вались от планк-частицы к планк-частице сразу без остановки движе-
ния, то область состояния вакуума перемещалась бы со скоростью 
света. Однако известно, что массовые тела не могут двигаться со ско-
ростью света. Мало того, имеются сведения о снижении скорости 
движения фотонов вблизи центра тяготения. 

Поэтому мы полагаем, что в модели процесса переноса энергии 
возможны хотя бы два варианта. В одном варианте материя массово-
го объекта не только движется вдоль геодезической линии простран-
ства, а еще и вращается вокруг точки, принадлежащей основной тра-
ектории частицы. Мы говорили, что в этом случае материя и фотона, 
и массовой частицы перемещается по винтовой линии с переменным 
шагом. Но возможен и другой вариант, при котором при перемеще-
нии массовой материи происходит, как бы, задержка состояния коле-
бания области существования частицы на одном месте. После такого 
момента задержки происходит новый этап перемещения материи этой 
области вдоль вакуума за счет колебания виртуальных частиц.  

Воспользовавшись данными космологии о переносе энергии в 
квазарах и радиогалактиках в виде джетов, мы сделали предположе-
ние, что подобные процессы могут происходить и при перемещении 
реальных массовых частиц. Ведь реальная массовая частица – это, 
фактически, состояние деформации вакуума, определяемое количест-
вом точек вскрытия вакуума, попавших в зону, оккупированную мас-
совым объектом. И это количество точек вскрытия определяет и мас-
су, и энергию массового объекта. При движении такого объекта вдоль 
вакуума происходит, фактически, перенос энергии вакуума вдоль 
траектории движения массового тела. И это движение обеспечивается 
актами дыхания виртуальных частиц. 

Модель движения массовой частицы с задержкой при каждом ак-
те раздувания и стягивания полярного объекта подтверждается дан-
ными космологии о скорости движении фотона вблизи центра тяго-
тения. Если при каждом цикле раздувания фотон испытывает тормо-
жение, то при увеличении частоты актов раздувания скорость движе-
ния фотона должна уменьшаться пропорционально частоте его коле-
баний. И такое уменьшение скорости движения фотона действитель-
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но наблюдается. Согласно ОТО «…. Скорость электромагнитных 
волн, распространяющихся в поле тяготения, уменьшается по сравне-
нию с их скоростью в свободном пространстве (так как в поле тяготе-
ния время течет медленнее)» [12с. 553]. «При прохождении вблизи 
тяготеющего тела электромагнитный сигнал испытывает релятивист-
скую задержку во времени распространения….» [12с. 676]. 

Это уменьшение скорости движения светового сигнала говорит 
об увеличении массы фотона, а влияние массы на кривизну траекто-
рии движения согласуется с данными космологии: «Согласно ОТО, 
траектория фотона, движущегося в поле тяготения сферического те-
ла, подвержена искривлению…. Это явление называется эффектом 
искривления световых лучей….» [12 с. 676]. Напомним, что эти дан-
ные говорят о том, что фотон является объектом Вселенной, и на него 
оказывает влияние гравитационное поле Вселенной. 

Таким образом, мы полагаем, что возможен вариант, при котором 
при перемещении массовой материи происходит, как бы, задержка 
состояния колебания области на одном месте. После такого момента 
задержки происходит новый этап перемещения области вдоль вакуу-
ма за счет колебания виртуальных частиц. В таком варианте происхо-
дит задержка движения материи при каждом акте колебания.  

19.3. РОЖДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Чтобы разобраться с процессами, происходящими при переносе 
энергии вдоль вакуума, мы попытались найти в макромире аналогич-
ные явления. И мы увидели аналогию между движением материи фо-
тона и истечением излучения из аккреционного диска черной вра-
щающейся дыры, имеющим вид прожектора или воронки. Разница в 
этих процессах в том, что перенос энергии фотоном происходит в до-
планковском мире, а излучение из аккреционного диска происходит в 
массовом мире Вселенной, поэтому наблюдаемо. Истечение излуче-
ния из аккреционного диска происходит в направлении, совпадаю-
щем с осью вращения черной дыры. Это направление является анало-
гом лучевого направления распространения фотона. В нашей модели 
траектория материи фотона имеет вид струны, навитой на веретено 
планковского сечения. В случае аккреции «…. возникает своеобраз-
ная воронка, раскрывающаяся в обе стороны вдоль оси вращения, из 
которой вещество и излучение могут беспрепятственно выходить на-
ружу….» [19с. 154].  
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Начальный момент истечения излучения из аккреционного диска 
соответствует началу нового цикла раздувания носителя фотона, ко-
гда материя фотона вращается с максимальной скоростью на массо-
вом носителе минимально возможного радиуса. После этого момента 
материя фотона начнет вращаться по поверхности веретена, все более 
отдаляясь от оси веретена. Такое движение определяется раздуванием 
массового носителя материи фотона, которое происходит в направле-
нии, перпендикулярном лучевому направлению движения фотона. 
При этом происходит рост массы фотона, вызванный снижением ско-
рости вращения материи фотона на раздувающемся массовом носи-
теле. Мы полагаем, что при аккреции с увеличение диаметра воронки 
тоже происходит уменьшение скорости вращения материи, наподо-
бие снижения скорости движения планеты по орбите вокруг Солнца. 

При максимальном размере сечения веретена происходит полное 
проявление массы фотона, после чего начинается стягивание материи 
фотона к лучевому направлению. Стягивание сопровождается ростом 
скорости вращения материи, которая приобретает максимально воз-
можное значение при минимальном размере массового носителя. Когда 
вращение материи приобретет максимально допустимую скорость, 
начнется «утрамбовка» длин волн фотона, вызванная запретом на даль-
нейшее повышение скорости стягивания материи фотона. Появившаяся 
в результате торможения движения лишняя энергия выбрасывается в 
направлении оси вращения массовой материи. Наши предположение о 
рождении излучения за счет процессов торможения и утрамбовки под-
тверждаются данными физики: «Белое рентгеновское (тормозное) из-
лучение возникает при торможении быстрых электронов при их движе-
нии в веществе, в частности в металлах….» [8 с. 386].  

Другим аналогом переноса энергии в макро мире является свой-
ство радиогалактик передавать энергию в виде струи на большие рас-
стояния: «Одной из самых любопытных структурных деталей радио-
галактик являются джеты, или струи. Эти длинные, тонкие образова-
ния начинаются в ядре родительской галактики и тянутся на десятки 
и сотни килопарсек до границы «радиолопасти». Нет сомнения в том, 
что джет представляет собой своеобразный энергопровод, по которо-
му энергия центрального источника, расположенного в ядре галакти-
ки, передается на большие расстояния, до границы «радиолопастей». 
[19с. 126]. Именно это свойство радиогалактик позволило нам пред-
положить, что и в микромире энергия может передаваться в виде 
струи. Как мы полагаем, вид такой струи имеет и поток материи фо-
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тона, движущейся по спирали, навитой на веретено планковского се-
чения.  

Цикл раздувания материи фотона начинается из точки с мини-
мальным сечением веретена. Истечение энергии квазаров и радиога-
лактик происходит из области малого размера: «…. Вся гигантская 
энергия квазара генерируется в ничтожно малом объеме пространст-
ва» [19с. 129]. «И это при …. том, что наблюдаются квазары в виде 
точечных, не имеющих видимых размеров источников….» [19с. 128]. 
Эти данные позволяют думать, что момент истечения струи из малой 
области является аналогом начала цикла раздувания носителя фотона. 
Согласно нашей модели, при переносе энергии фотоном, при диско-
вой аккреции и при истечении энергии из квазара сначала происходит 
концентрация энергии в малом объеме. Скорость движения материи в 
этом объеме достигает предельного значения, что и приводит к вы-
бросу лишней энергии в виде струи, прожектора или воронки. То 
есть, аналогом переноса энергии фотоном могут быть процессы, про-
исходящие и при истечении энергии из квазаров и радиогалактик. 

В случае фотона концентрации энергии происходит за счет кол-
лапса материи, образованной в предшествующем цикле колебания 
фотона. В случае радиогалактики этот момент соответствует гравита-
ционному стягиванию материи галактики, в результате которого об-
разуется ядро галактики, в котором температура и скорость движения 
материи приобретают максимальное значение. Дальнейший коллапс 
материи галактики проводит к выбросу лишней энергии из галактики. 
Этот выброс энергии аналогичен истечению излучения из аккрецион-
ного диска черной вращающейся дыры в виде воронки. 

Как мы полагаем, аналогичные процессы происходят и при вы-
бросе энергии в виде фотона при переходе электрона в атоме из одно-
го энергетического состояния в другое. Напомним, что при переходе 
электрона на ближнюю к ядру оболочку должно происходить ускоре-
ние движения материи электрона. Но скорость его движения и так 
максимальна, поэтому при приближении электрона к ядру происхо-
дит излучение лишней энергии в виде фотона.  

Во всех приведенных случаях материя, несущая выброшенную 
энергию, вращается на раздувающемся носителе, создавая струю, во-
ронку или веретено. Это вращение сразу испытывает торможение, 
которое аналогично торможению вращения материи фотона и проис-
ходит в плоскости, перпендикулярной направлению движения струи. 
За счет такого торможения происходит рост массы материи самой 
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струи. При движении материи джета площадь сечения ее носителя 
увеличивается, и создается впечатление, что вся материя джета начи-
нает «прилипать» к периферии струи. При увеличении радиуса струи 
скорость вращения материи падает. Это поведение массовой материи 
на периферии струи аналогично поведению материи планеты при 
вращении вокруг Солнца. При максимальном радиусе струи скорость 
вращения принимает минимально возможное значение. После сниже-
ния скорости вращения материи до минимально возможного значе-
ния, начинается стягивание струи, которое сопровождается ростом 
скорости вращения материи.  

Можно предположить, что при рождении материя струи состоит 
только из излучения. Эту возможность подтверждают данные космо-
логии: «Неизвестно также, что именно выбрасывается вначале в 
струю. Это может быть раскаленный ионизированный газ, электрон-
но-позитронная плазма или просто электромагнитное излучение» 
[19с. 160]. Мы предположили, что, в струе должно происходить вра-
щение материи, что подтверждает наше предположение о движении 
материи в раздувающемся фотоне по винтовой линии. Тогда ультра-
релятивистские струи – это поток излучения, за счет торможения ко-
торого происходит преобразование излучения в массовую материю, 
согласно описанному выше сценарию. 

Проявление реальных частиц в джете происходит при торможении 
движения струи, когда на периферии струи при максимальном радиусе 
струи образуется масса, способная к стягиванию. При стягивании струи 
к лучевому направлению скорость движения материи струи возрастает. 
Это не противоречит данным космологии о сжатии, или коллимации, 
струи «в невероятно тонкий пучок,….. природа этого коллимирующего 
сопла еще не очень ясна. Представляется, что главную роль в коллима-
ции и сдерживании струи играет магнитное поле, связанное с механиз-
мом формирования релятивистской струны и ее взаимодействием с ок-
ружающей средой» [19с. 160]. Данные об участие магнитного поля в 
коллимации струи, то есть, при сжатии струи «в невероятно тонкий пу-
чок, позволили нам предположить, что в струе должно происходить 
вращение материи, что подтверждает наше предположение о движении 
материи по спиральным траекториям.  

Мы полагаем, что движение материи реальной частицы также 
происходит по винтовой линии. Сжатие струи в тонкий пучок мы 
объясняем действием сил тяготения на носителе струи, заставляющих 
материю струи стягиваться к лучевому направлению. Для фотона, 
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движение которого происходит в допланковском мире, скорость дви-
жения вдоль лучевого направления равна скорости света. Для джета, 
являющегося полноправным объектом планковского мира, скорость 
движения материи может быть меньше скорости света, но достаточно 
близкой к ней по значению, поэтому можно предположить, что ско-
рость вращения материи в струе может влиять и на скорость движе-
ния материи джета вдоль лучевого направления.  

Приведем высказывание космологов по поводу механизма фор-
мирования струи: «Действительно, наблюдаемое радиоизлучение – 
это излучение ультрарелятивистских электронов, двигающихся в 
магнитных полях, то есть, синхротронное излучение. Но такие элек-
троны практически мгновенно теряют энергию, высвечивая ее. Зна-
чит, электроны с релятивистскими скоростями непрерывно рождают-
ся в самой струе на всем ее протяжении в сотни килопарсек, то есть, 
сама струя представляет собой какое-то удивительное устройство, 
непрерывно ускоряющее электроны до ультрарелятивистских скоро-
стей. Вдоль струи идет постоянный поток энергии, питающий это 
устройство. И хотя природу потока мы не знаем, ясно одно – это не 
первоначальная струя частиц, ускоренная в воронке аккреционного 
тора или диска» [19с. 160].  

Мы полагаем, что в процессе движения материи струи происхо-
дит постоянная подпитка энергии ее материи за счет гравитационного 
состояния материи самой струи. Напомним, что движение материи 
струи происходит с большими скоростями. В процессе движения 
струи при гравитационном стягивании материи к лучевому направле-
нию скорость движения материи струи приобретает запретное значе-
ние. Запрет на дальнейшее увеличение скорости движения приводит 
к выбросу лишней энергии, которая питает саму релятивистскую 
струю. То есть, устройством, питающим релятивистскую струю, яв-
ляется закон запрета на скорость движения материи, стягивающейся в 
гравитационном поле, созданном материей самой струи. Таким обра-
зом, состояние материи в струе отвечает данным космологии о том, 
что «впрыскиваемая» в струю энергия должна подвергаться непре-
рывной трансформации на всем пути продвижения до самых удален-
ных точек радиоизлучающих областей» [19с. 160].  
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19.4. ДВИЖЕНИЕ КАК ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ 

Рассмотренные выше вопросы позволили предположить, что ква-
зары, радиогалактики и сейфертовские галактики являются объекта-
ми, аналогичными состоянию фотона при его движении вдоль вакуу-
ма. Использование аналогии между фотоном и космическими объек-
тами ранней Вселенной логично, так как Вселенная в момент рожде-
ния состояла из одного излучения. Масса Вселенной образовывалась 
постепенно по мере оккупации Вселенной пространства вакуума. Ог-
ромная светимость квазаров и других ранних объектов объясняется 
их ранним возрастом, когда во Вселенной преобладало излучение. 
Это подтверждают и космологи: «…самое поразительное их свойство 
– огромная светимость, невероятно большое энерговыделение в ма-
лых объемах…» [19с. 129]. «И это при …. том, что наблюдаются ква-
зары в виде точечных, не имеющих видимых размеров источни-
ков….» [19с. 128].  

Учитывая приведенные сведения о квазарах и струях, сначала 
попробуем дать возможный сценарий рождения фотона на поверхно-
сти источника излучения. На поверхности излучающего массового 
тела расположены реальные частицы, находящиеся в состоянии 
большой энергетической насыщенности. Если излучение испускается 
атомом, то в атоме в состоянии энергетической насыщенности нахо-
дится внешний электрон, который вращается с большой скоростью 
вокруг ядра, как вокруг черной дыры. Если температура тела повы-
шается, то это приводит к тому, что скорость вращения электрона по-
вышается за счет его падения на ядро, как на центр тяготения. После 
достижении скорости вращения предельного значения начинается из-
лучение лишней энергии. Если температура излучающего тела посто-
янна и имеет большое значение, то можно предположить, что атом на 
поверхности такого тела становится постоянным источником излуче-
ния. В такой модели излучающий источник подобен вращающейся 
черной дыре, у которой образуется аккреционный диск, с внутренней 
поверхности которого и начинается истечение потока излучения в 
виде воронкообразного прожектора. Как мы предположили, аналогом 
этого процесса в космосе может быть рождение джета из ядра галак-
тики. Роль ядра галактики будет играть возбужденный атом, а роль 
джета достанется потоку излучения, испущенному таким атомом.  

Теперь рассмотрим перенос энергии в виде движения реальной 
массовой частицы. Массовая частица постоянно проявляет себя в 
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планковском мире в отличие от фотона, у которого энергия проявляет 
себя только периодически. Мы предположили, что при переносе 
энергии фотоном его материя, перемещаясь в пространстве по винто-
вой линии, образует струю, подобную воронке при истечении аккре-
ционного излучения из черной дыры. Реальная массовая частица, в 
отличие от фотона, оккупирует достаточно большой объем вакуума, 
поэтому при движении этой частицы вдоль вакуума должно происхо-
дить, как бы, постоянное следование одной за другой массовых мини 
частиц, обладающих квантом массы. То есть, у реальной частицы за 
первой порцией энергии без перерыва следует вторая. Энергия вто-
рой порции уже поступает к массовому объекту, поэтому характер 
стягивания у реальной частицы другой. Вторая порция энергии тор-
мозится уже за счет того, что образовался массовый объект, на кото-
рый и стягивается вторая порция. За второй следует третья, и так до 
тех пор, пока не произойдет перетекания всей материи частицы.  

Мы предположили, что перенос энергии при движении массовой 
частицы имеет аналогию с истечением материи из родительской га-
лактики в виде струи. При этом струя образуется за счет постоянного 
перемещения материи реальной частицы в виде непрерывного потока 
энергии. Движение элементарной частицы складывается из состояния 
ее материи в прошлом, процесса переноса энергии в новое состояние 
частицы, и нового состояние материи частицы. Если радиогалактики 
с джетами и лопастями – это аналог процесса движения элементарной 
частицы вдоль пространства Вселенной, то родительская радиогалак-
тика является аналогом состояния материи частицы в прошлом. На-
блюдаемая струя – это процесс переноса энергии частицы вдоль ва-
куума, а дочерняя галактика – это новое состояние материи частицы. 
При этом энергия джета может перетекать непрерывно, пока в дочер-
ней галактике в виде лопасти не образуется, так называемое, горячее 
пятно, из которого начнется новый цикл перемещения материи вдоль 
вакуума. При этом происходит зарождение активных ядер галактики, 
то есть, пятен, из которых будет происходить мощное истечение из-
лучения, аналогичное истечению материи при коллапсе объектов ти-
па аккреционных дисков.  

Материя в ядре родительской галактики находится в состоянии 
коллапса, то есть, вращается со скоростью, близкой к скорости света. 
Остальная материя галактики свободно падает на ядро, благодаря че-
му скорость ее движения вблизи ядра приобретает запретного значе-
ния. Далее начинается утрамбовка материи, которая заканчивается 
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выбросом лишней энергии в виде джета. Это излучение длительное, 
поскольку материя родительской галактики продолжает свое падение 
на ядро галактики.  

Но, как отмечают космологи, длительность процесса истечения 
джета не может быть объяснена только коллапсом материи черной 
дыры: «Эта энергия, если бы она даже могла каким-то образом излу-
чаться во внешнее пространство, выделяется в течение ничтожно ма-
лого времени и не может поэтому иметь никакого отношения к дли-
тельному процессу энерговыделения в ядрах галактик и квазарах. 
….В результате процессы, связанные собственно с черной дырой, ни-
как не могут объяснить энергетику ядер галактик и квазаров, несмот-
ря на, казалось бы, огромную эффективность «превращения» массы в 
энергию. » [19с. 153]. И далее: «…предполагается, что наблюдаемые 
явления этой активности обусловлены взаимодействием черной дыры 
с падающим на нее окружающим веществом». [19с. 153].  

Мы полагаем, что длительный процесс энерговыделения в ядрах 
радиогалактик и квазарах обеспечивается постоянным увеличением 
скорости падения материи на вращающуюся черную дыру. Образуе-
мая при этом «лишняя» энергия постоянно подпитывает поток излу-
чения из ядер галактик и квазаров. То есть, при гравитационном стя-
гивании вращающегося объекта будет происходить мощное постоян-
ное излучение из внутренней области, радиус которой определяется 
максимально допустимой скоростью вращения массовой материи 
объекта. Это подтверждается наличием у некоторых квазаров сопут-
ствующих галактик в виде слабосветящихся туманностей, которые 
назвали «пушинками».  

Как полагают космологи, пушинки – это галактики, в центре ко-
торых находится квазар [19с. 134-135]. Пушинка является массовой 
материей, за счет коллапса которой и происходит рождение излуче-
ния, то есть, пушинка – это вещество галактики, подобное материи 
аккреционного диска, падающее на центр галактики за счет коллапса 
ее материи. И, именно, центральная часть такой системы, состоящей 
из пушинки и квазара, то есть, сам квазар, как правило, и является ис-
точником мощного излучения. 

В такой модели реальная частица при своем движении вдоль ва-
куума скорее похожа не на шарик, а на гантель, состоящую из двух 
галактик, связанных между собой струей – джетом. «Новые методы 
анализа изображений позволили установить не только спиральную 
структуру «пушинок», но и тот факт, что многие из «квазарных» га-
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лактик взаимодействуют с другой галактикой. Процент таких пар 
очень высок: у систем с небольшим красным смещением он достигает 
30%. Это привело к мысли, что само явление квазара во многих слу-
чаях может быть вызвано взаимодействием галактик. А идея состоит 
в том, что взаимодействие сильно возмущает движение газа в систе-
ме, и он попадает в центр галактики; там его поджидает чудовищный 
«монстр» – сверхмассивная черная дыра; она «пожирает» газ, и это 
сопровождается выделением гигантского количества энергии, кото-
рое мы наблюдаем, как феномен квазара» [19с. 136 – 137]. Мы пола-
гаем, что в этой цитате описан завершающий момент коллапса массо-
вой материи частицы в состоянии прошлого и начало переноса мате-
рии частицы вдоль вакуума в виде мощного потока энергии.  
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Глава 20 
 

РАЗМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА 

20.1. РАЗМЕРНОСТЬ ОБЪЕМЛЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Раздувающаяся Вселенная – это физический объект, поэтому она 
не может существовать только в геометрическом пространстве. Про-
странство существования Вселенной является физическим объектом. 
Выше мы предположили и пытались убедить читателя, что объемлю-
щим, или матричным пространством является абсолютно плоский 
планковский вакуум. В таком пространстве Вселенная может разду-
ваться в каждой своей точке только в том случае, если она имеет три 
измерения и погружена в четырехмерное пространство плоского ва-
куума. Реальный, физический, вакуум Вселенной, как область про-
странства, оккупированная Вселенной, – это сшитое трехмерное про-
странство, движения элементов которого не проявлены в нашем массо-
вом мире. И мы говорили, что при проявлении материи сначала зарож-
дается время, как длительность подготовки виртуальной частицы к акту 
дыхания, то есть, время, которое необходимо для рождения точки, как 
нульмерного планковского пространства. Поэтому дыхание вакуума – 
это еще не рождение пространства. Одномерное пространство зарожда-
ется, когда это дыхание получает возможность перемещаться вдоль ва-
куума. Тогда происходит рождение переносчика взаимодействия в виде 
мерцающей щели вдоль траектории его движения. 

Выше, говоря о вариантах трехмерного и четырехмерного про-
странства, мы оставили вопрос о размерности нашего пространства 
открытым на том основании, что, в принципе, оба варианта размерно-
сти пространства позволяют найти единый подход к проблемам взаи-
модействия и рождения материи. Поясним эту мысль. Известно, что 
рождение Вселенной связывают с повышением температуры вакуума. 
Рассмотрим состояния идеального газа при увеличении температуры. 
Из курса физики известно, что в этом случае возможны варианты. 
Нас интересуют два варианта: когда происходит увеличение объема 
пространства при неизменной величине давления, и когда объем про-
странства остается без изменения, но происходит увеличение давле-
ния газа. Первый случай может явиться прототипом варианта рожде-
ния четвертого измерения, когда объем пространства увеличивается 
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за счет появления четвертого измерения. В этом случае увеличение 
энергии при нагревании объекта приводит к увеличению объема ок-
купированного вакуума, то есть, к увеличению массы объекта. Вто-
рой случай, когда при неизменном объеме пространства происходит 
увеличение давления газа. Этот вариант соответствует рождению 
трехмерных объектов в трехмерном пространстве. Увеличение энер-
гии должно бы привести к увеличению объема оккупированного ва-
куума, и, соответственно, к увеличению массы, но из-за трехмерной 
размерности пространства объем увеличиться не может, поэтому 
происходит «утрамбовка» рождаемой материи, что приводит к увели-
чению массы, которое мы понимаем, как повышение давления в не-
изменном объеме газа.  

Таким образом, мы можем считать, что, вне зависимости от раз-
мерности пространства, при нагревании материи происходит увели-
чение давления. Это повышение давление может быть результатом 
отражения в нашем сознании появление четвертого измерения, вы-
звавшего увеличение объема оккупированного вакуума и, следова-
тельно, и повышение массы материи в этом объеме. Либо давление – 
это результат утрамбовки материи, когда четвертое измерение оказа-
лось сдавленным в обычном трехмерном пространстве. Поэтому ни-
же, когда мы будем говорить о раздувании трехмерного вакуума, мы 
будем иметь в виду, что частица либо раздувается в щель, то есть, в 
направлении четвертого измерения, и при этом увеличивается ее мас-
са, либо то же самое явление мы объясняем увеличением давления, 
происходящего в рамках трехмерного объема. И мы оставили за со-
бой право говорить о появлении четырехмерной щели, как факта уве-
личения объема пространства при повышении температуры, или при 
повышении энергии объекта.  

Рождение материи в мире любого масштаба начинается с актов 
дыхания вакуума, которые происходят аналогично на всех масштаб-
ных уровнях. При дыхании вакуума происходит раздувание полярной 
системы, в результате которого в мире большего масштаба происхо-
дит проявление нульмерного пространства, то есть, точки в виде вир-
туальной частицы. Так, например, рождению виртуальной частицы 
планковского мира предшествует раздувание полярной системы до-
планковского мира. Рождение виртуальной частицы – это рождение 
нульмерного пространства, или рождение времени. Но мы пришли к 
выводу, что нульмерное пространство – это не абсолютный нуль, а 
это нечто, что обеспечивает фундаментальные параметры виртуаль-
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ной частицы при ее рождении. Ведь наша Вселенная раздувается, а, 
когда приобретает великанский квант действия, она проявляет свое 
существование в мире великанов. И там ее рождение произойдет из 
их нульмерного пространства. И жители мира великанов будут гадать 
на кофейной гуще, как из ничего родилось нечто с заранее придуман-
ными свойствами. А мы знаем, что эти свойства формировались мил-
лиарды лет существования нашей Вселенной. 

Поскольку речь идет не о рождении, а о проявлении материи в на-
шем, планковском, мире, то надо решить, с чего считать начало рожде-
ния объектов в нашем мире. То есть, мы должны договориться, что бу-
дем считать точкой в нашем мире – планковский шарик, или теоретиче-
скую точку. Если речь идет о планковском мире, то мы просто обязаны 
считать за точку планковский шарик, поскольку объекты, не обладаю-
щие полным количеством планковских размеров, не имеют возможно-
сти заявить о своем существовании актом обмена квантом действия с 
другими объектами. Но, если считать от планковского размера, то про-
странство Вселенной окажется трехмерным, и четвертое измерение, то 
есть, щель можно не учитывать, потому что она существует и проявля-
ет себя только в момент обмена порцией энергии, то есть, она сущест-
вует только в виртуальном виде. Значит, четвертое измерение нашей 
Вселенной виртуально, то есть, Вселенная, если она и имеет четыре из-
мерения, то она виртуально четырехмерна.  

Таким образом, мы пришли к предположению, что точкой план-
ковского мира является объект, имеющий планковские размеры по всем 
измерениям. И, именно, такой объект может раздуваться во всех на-
правлениях с одинаковой скоростью. И тогда в планковском мире мо-
жет появляться планковская точка в виде шарика – виртуальной части-
цы, размерность которой должна быть равна размерности пространства 
Вселенной. Тогда понятно и рождение одномерного, и двумерного, и 
трехмерного пространства, как состоящего из множества таких точек, 
каждая из которых рождается за счет равномерного раздувания по всем 
возможным измерениям. Если это, действительно, так, то можно счи-
тать, что раздувание виртуальных частиц происходит согласно закону, 
который можно условно назвать законом «изотропности» раздувания. 
Под законом изотропности раздувания мы понимаем закон, который 
требует, чтобы виртуальные частицы раздувались с одинаковой скоро-
стью по всем своим возможным измерениям.  

И мы сталкиваемся с очередной проблемой. Мы говорили выше о 
Вселенной и о виртуальных частицах планковского и допланковского 
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вакуума, как об изолированных неподвижных полярных системах. И 
возникает вопрос, возможно ли изменение размерностей виртуальной 
частицы. Сначала рассмотрим вариант, когда размерность виртуаль-
ной частицы не может изменяться, поскольку виртуальные частицы 
всегда раздуваются во всех направлениях с постоянной скоростью. 
Ведь если бы размерность виртуальных частиц изменялась, это озна-
чало бы, что у частицы в разных направлениях раздувание происхо-
дит не с одинаковой скоростью. Попробуем разобраться с этим во-
просом на примере раздувания Вселенной.  

Мы полагаем, что Вселенная является аналогом виртуальной час-
тицы, но Вселенная раздувается с одинаковой скоростью только в 
трех измерениях, и в этих трех измерениях ее размер, как мы полага-
ем, равен радиусу Вселенной. В четвертом измерении размер Вселен-
ной не больше планковского, следовательно, Вселенная в четырех-
мерном пространстве раздувается в виде трехмерного слоя. Напом-
ним, что аналогом такого раздувания является раздувание мыльной 
пленки. Следовательно, можно предположить, что виртуальные час-
тицы могут иметь вид такого раздувающегося слоя, возможно, любой 
размерности. При чем раздувающийся слой определяет сферический 
объект соответствующей размерности. В целом такой объект непод-
вижен, но его раздувание происходит в пространстве, размерность 
которого больше размерности самого раздувающегося объекта.  

Но тогда, если Вселенная может раздуваться в виде трехмерного 
объекта в четырехмерном пространстве, то можно говорить и о раз-
дувании двумерных объектов в виде сферического слоя в трехмерном 
объемлющем пространстве. И нам кажется понятным этот последний 
вариант, когда частица раздувается в трехмерном пространстве в виде 
сферического слоя носителя. Такой объект имеет всего два измере-
ния. Кстати, таким объектом в нашем планковском мире является 
сферический носитель потока излучения. Аналогично мы можем 
представить себе раздувающийся трехмерный объект, погруженный в 
четырехмерное пространство, то есть, Вселенную, у которой четвер-
тое измерение характеризует раздувания материи Вселенной в массо-
вую щель. И в этом случае возможен вопрос о рождении размерно-
стей пространства. 

В нашей модели каждое новое измерение проявляется при колеба-
нии материи вакуума в новом измерении, выходящем за пределы ис-
ходного пространства. Мы говорили, что появление новой размерности 
объектов планковского мира определяется появлением колебания с ам-
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плитудой в планковский размер. Если появилось колебание, или дви-
жение на планковский размер, то происходит проявление новой раз-
мерности. Если движение прекратилось, размерность скрывается. Если 
материя утрамбовывается до значения планковской плотности, материя 
теряет возможность двигаться, а это и означает сокрытие всех размер-
ностей пространства и образование планковского вакуума.  

Таким образом, можно предположить, что планковский вакуум – 
это состояние материи в максимально утрамбованном виде, когда каж-
дая элементарная частица имеет размеры, меньше планковского, то 
есть, вся материя потеряла способность к обмену порциями энергии в 
квант действия, и из-за этого оказалась не проявленной в нашем мире. 
Фотон, например, в отсутствии массового объекта себя не проявляет, 
так же, как и поле. То есть, фактически, в нашем мире отражается не 
присутствие, или существование фотона или поля, а отражается резуль-
тат воздействия этих объектов на объекты нашего мира, то есть, на объ-
екты, размерность которых соответствует размерности нашего мира. 

20.2. ЗАКОН ИЗОТРОПНОГО РАЗДУВАНИЯ 

Рассмотрим раздувание Вселенной в четырехмерном пространстве. 
Напомним, что моделью этого процесса в пространстве, размерность 
которого на одно измерение меньше размерности реального простран-
ства, является раздувание двумерной мыльной пленки в трехмерном 
объемлющем пространстве. При раздувании Вселенной в процесс коле-
бания вовлекаются все новые планк-частицы четырехмерного про-
странства. Процесс колебания каждой такой частицы начинается с ее 
раздувания. Предположим, что планк-частица имела бы возможность 
перемещаться вдоль вакуума. Тогда ее раздувание, или движение 
должно происходить в направлении раздувания Вселенной. Напомним, 
что выше мы показали, что движение такой частицы невозможно. На-
помним, как будет происходить процесс раздувания виртуальной час-
тицы. Размерность планк-частицы, в принципе, для нас не имеет значе-
ния. Так как ее энергия максимальна, то раздувание материи планк-
частицы происходит со скоростью света во всех возможных направле-
ниях, то есть, она раздувается, как объект, принадлежащий вакууму. 
Если бы планк-частица двигалась в четвертом измерении, то состав-
ляющие части частицы должны бы двигаться в четырехмерном про-
странстве со скоростями, превышающими скорость света, что невоз-
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можно. Поэтому виртуальная частица, передавая колебания следующей 
виртуальной частице, сама остается неподвижной. 

Мы описали случай раздувания «пустого» пространства, в кото-
ром нет материи массового мира масштаба Вселенной. Такое пустое 
пространство мы условно назвали световым пространством. То есть, 
пустое пространство раздувается, а виртуальная частица, как ячейка 
матричного вакуума остается на месте, определяя неподвижное со-
стояние планковского вакуума. Отметим, что точно по такому сцена-
рию будут раздуваться любые частицы, если скорость их раздувания 
по всем направлениям одинакова и равна скорости света. И мы пола-
гаем, что так раздувается любая виртуальная частица, то есть, вирту-
альный элемент любого поля. Выше мы показали, что раздувание ма-
терии полярной системы с максимальной скоростью по всем направ-
лениям приводит к вращению материи ее частей.  

Вселенная, как трехмерный объект, раздувается до размера, рав-
ного значению ее предельного радиуса. И в то же время мы говорим, 
что в четвертом измерении Вселенная имеет только планковский 
размер. Следовательно, как виртуальная частица, Вселенная имеет 
три равноправных размера и один неравноправный размер, поскольку 
этот размер не превышает планковского значения. Массовые объекты 
Вселенной тоже имеют три реальных размера и один виртуальный 
размер, который принимает планковское значение лишь на мгнове-
ние. Значит, Вселенная, как виртуальная частица мира великанов 
имеет всего три измерения. При чем раздувание Вселенной по этим 
трем измерениям непрерывно, в то время, как раздувание в четвертом 
измерении происходит в допланковском мире в виде колебаний, то 
есть, в виде дискретных актов раздувания и стягивания виртуальных 
частиц. То есть, четвертое измерение Вселенной является объектом 
не мира великанов, а объектом допланковского мира и является вир-
туальным измерением планковского мира, обеспечивающим сам про-
цесс раздувания Вселенной, как объекта, погруженного в четырех-
мерное пространство.  

Поэтому мы полагаем, что закон изотропности раздувания вы-
полняется и для виртуальных частиц, и для Вселенной. И мы предпо-
ложили, что изменение скорости раздувания в массовую щель Все-
ленной объясняется тем, что в этих случаях речь идет не о раздувании 
виртуальных частиц, а о раздувании реальных частиц, как частей, со-
ставляющих Вселенную. То есть, реальные частицы – это частицы, у 
которых нарушен закон изотропности раздувания. В частности это 
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выполняется и для фотона. Выше мы говорили, что при движении 
фотона по винтовой линии происходит постоянный рост толщины 
слоя носителя. И в конце акта колебания фотон имеет вид планков-
ской точки, имеющей, как минимум, три планковских размера. Такая 
модель не отвечает требованию изотропности раздувания, поскольку 
материя фотона на массовом носителе движется с малыми скоростя-
ми, характеризуя частоту колебаний и энергию фотона, а колебания 
толщины слоя носителя происходят с допланковской частотой, обес-
печивая движение фотона вдоль вакуума со скоростью света. Таким 
образом, закон изотропности раздувания не выполняется для фотона, 
поскольку фотон во время движения вдоль вакуума является массо-
вым объектом допланковского мира, то есть, это не неподвижный 
объект, а объект, который движется. Это реальный массовый объект 
допланковского мира.  

20.3. ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИИ  
И РАЗМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА  

Начнем с того, что значение плотности материи относительно. 
Согласно нашей модели, Вселенная погружена в четырехмерное про-
странство, ее массовая материя имеет планковский размер в четвер-
том измерении, а мы определяем плотность массовой материи без 
учета этого четвертого измерения. Такое же замечание можно сделать 
относительно плотности материи фотона. Мы можем массу фотона 
отнести к сферическому объему, определяемому радиусом сферы, 
равному длине волны фотона. Но массовая материя фотона не разма-
зана равномерно на поверхности основного носителя фотона. Соглас-
но нашей модели, масса фотона имеет вид раздувающегося блинчика, 
но масса фотона не занимает полного объема этого блинчика. То есть, 
плотность материи фотона зависит от того, как мы рассматриваем 
этот фотон. Аналогично, плотность материи атома различна, если мы 
ее относим к размеру атома в виде сферического объема, или относим 
ее к слою носителя массовой материи, или выделяем часть простран-
ства, оккупированного только массовой материей атома.  

В любом случае пространство существования любого массового 
объекта состоит из пустого пространства и массовой его части. Но 
даже, если мы рассматриваем только массовую часть объекта, мы не 
имеем возможности определить истинное значение плотности мате-
рии, поскольку массовая материя на любом уровне состоит из малых 
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объектов, находящихся в состоянии колебания, при котором проис-
ходит непрерывное изменение массы этих объектов. Поэтому поня-
тие плотности материи относительно.  

Таким образом, при оккупации вакуума плотность проявляемой 
материи имеет разные значения. Плотность точек вскрытия вакуума в 
виде: 
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характеризует изменение плотности проявленной материи вакуума за 
единицу времени, то есть, за одну секунду. Мы полагаем, что в таком 
виде записывается плотность материи физического вакуума, в кото-
ром еще не произошло проявление виртуальных частиц.  

Мы полагаем, что плотность точек вскрытия в виде 
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при одном акте проявления виртуальной частицы. Запишем послед-
нее выражение немного иначе:  
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Эта запись отражает плотность материи проявленных виртуаль-
ных частиц, обеспечивающих движение и перемещение объектов 
вдоль вакуума без актов передачи порции энергии в квант действия, 
то есть, это плотность проявленной полевой материи.  

Планковская плотность – это плотность материи в момент пере-
дачи кванта действия: 

    p
p

pp
p W

m

G



 

2
2

0 .     (20.3.3) 

Это выражение характеризует планковскую плотность материи, 
проявляющую себя при акте сильного взаимодействия. Фактически, 
это плотность материи в момент передачи кванта действия от части-
цы к частице, создающая возможность совершенствования материи, 
ее эволюцию. Эта плотность, как мы показали выше, является гаран-
тией плотной упаковки материи в вакууме, обеспечивающей отсутст-
вие кривизны пространства плоского планковского вакуума. 

Мы сделали предположение, что существует еще плотность, мень-
шая значения 0  в p раз. Это значение плотности мы назвали плотно-
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стью абсолютного вакуума, то есть, вакуума в состоянии отсутствия ка-
кой-либо деформации. Материя вакуума в этом случае не проявлена. 
Мы полагаем, что такое состояние вакуум невозможно во Вселенной, 
поскольку пространство Вселенной имеет кривизну. Минимальное зна-
чение кривизны пространства Вселенной определяется ее максимально 
возможным радиусом кривизны, определенным нами ранее и равным 

предельному значению радиуса Вселенной 
G

c
RВсел

2

 . 

Выше мы сделали предположение, что разница в плотности мате-
рии определяется тем, что объекты имеют разную размерность. Если 
не учитывать четвертого измерения в планковский размер, то план-
ковская плотность материи проявляется при стягивании трехмерных 
объектов в трехмерном же пространстве. В этом случае получается 
высокая степень утрамбовки материи, которая обеспечивает высокое 
значение давления в утрамбовываемой области и приводит к рожде-
нию еще одного дополнительного измерения пространства, то есть, к 
акту проявления планковской массы. Плотность полевой материи 
проявляется при раздувании двумерных объектов в виде носителей, 
имеющих планковскую толщину слоя носителя, то есть, в этом случае 
в раздуваемой полярной системе масса не равномерно распределена в 
трехмерном объеме, а расположена в слое носителя, имеющем, опять-
таки планковскую толщину. Но пространство внутри носителя, прак-
тически, представляет собой физический вакуум, за счет чего плот-
ность материи в полном объеме, оккупированной частицей, меньше 
планковского значения. Плотность материи физического вакуума 
равна плотности точек вскрытия 0 . Плотность материи физического 
вакуума обеспечивает возможность рождения материи в виде разду-
вающихся полярных систем, о чем мы говорили выше. Процесс раз-
дувания полярной системы мы еще назвали падением на вакуум, при 
этом в момент рождения полярной системы ее масса равна нулю в 
отличие от массы физического вакуума, что и обеспечивает раздува-
ние родившейся полярной системы. 

Частица способна участвовать во взаимодействии, когда она 
сконцентрируется в планковском объеме, поэтому акт передачи кван-
та действия начинается с роста массы частицы за счет торможения 
движения ее материи. Проявление объекта в планковском мире начи-
нается только тогда, когда объект приобретает все необходимые для 
этого планковские размеры. Так, например, для того, чтобы любая 
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частица чувствовала гравитационное поле, нужно, чтобы частица, в 
том числе и фотон, приобрела столько размеров, сколько требует гра-
витационное поле Вселенной. И мы сделали предположение, что вид 
взаимодействия определяется размерностью пространства. Сильное 
взаимодействие определяется четырехмерным пространством, то 
есть, максимальным числом измерений. То есть, сильное взаимодей-
ствие происходит при условии «утрамбованного» состояния объектов 
плоского декартового мира, то есть, при планковской плотности ма-
терии. В момент взаимодействия происходит переход от стягивания к 
раздуванию, или, наоборот, от раздувания к стягиванию. Важно, что 
носитель частицы превращается в плоскость, и в этот момент частица 
проявляется в плоском мире максимального числа измерений. При 
этом во взаимодействии принимает участие гравитационная постоян-
ная, как величина, характеризующая степень утрамбовки материи пе-
ред актом передачи кванта действия. 

20.4. РАЗМЕРНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

В нашей модели планковский вакуум заполнен виртуальными 
планк-частицами, каждая из которых является аналогом раздуваю-
щейся и стягивающейся Вселенной. Поэтому каждая планк-частица – 
это сложный объект, существующий за счет колебаний мини вирту-
альных частиц, плотная упаковка которых создает допланковский 
матричный неподвижный вакуум. Каждый виртуальный элемент ва-
куума неподвижен, в то время, как малые объекты, составляющие 
этот неподвижный элемент, являются сложными объектами, сущест-
вующими и раздувающимися за счет наличия в этих объектах колеба-
тельных процессов. Неподвижность элементов вакуума определяется 
тем, что они, совершая акты дыхания, раздуваются по всем направле-
ниям пространства своего существования с одинаковой максималь-
ной скоростью. В связи с рассматриваемыми проблемами, возникает 
вопрос о размерности виртуальных частиц, тем более, что мы ваше 
говорили о случаях утрамбовки материи в одном, двух и более изме-
рениях. Попробуем разобраться с проблемой размерности объектов. 
Нас интересует размерность Вселенной, размерность фотона, вирту-
альных частиц, и размерность реальных частиц. Еще раз напомним, 
что значение размерности – это понятие относительное.  

Выше мы сделали предположение, что акты проявления материи 
вакуума связаны с размерностью пространства и размерностью мате-
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риальных объектов. Связь моментов проявления материи с актами 
колебания, или с актами раздувания и стягивания объектов, привела 
нас к предположению, что размерность пространства определяется 
значениями размеров объекта. А значения размеров определяют мас-
штаб пространства существования объекта. Для существования в на-
шем планковском мире объект должен иметь планковские размеры по 
всем необходимым для этого измерениям.  

Рассмотрим проблему размерности планк-частицы. Казалось бы, 
если объект не движется и ни коим образом себя не проявляет в на-
шем мире, то, как можно говорить о его размерности? Ответ надо ис-
кать в том, что объект еще в допланковском мире готовится к прояв-
лению себя в нашем мире. Значит, речь идет о размерности объектов 
в допланковском мире. Если объект не имеет нужного количества 
планковских размеров, то в планковском мире он в таком состоянии 
либо вообще себя не проявляет, либо проявляет косвенным образом. 
В реальных актах проявления в планковском мире объект заявляет о 
себе в виде четырехмерного объекта, или в виде утрамбованного 
трехмерного объекта. И это проявление происходит в актах взаимо-
действия с вакуумом, когда объект приобретают квант массы и ста-
новится способным к обмену квантом действия. Если частица не про-
являет себя в планковском мире, то это значит, что она существует в 
допланковском мире, но не добрала в каком-то измерении планков-
ский размер. К таким объектам, которые не имеют полного набора 
планковских величин, относится, например, фотон.  

Фотон перемещается вдоль вакуума со скоростью света. Это объ-
ясняется тем, что раздувание фотона обеспечивается актами дыхания 
мини виртуальных частиц, размеры которых меньше планковского в 

p  раз. Поэтому движение фотона вдоль вакуума не представлено в 

нашем мире только за счет того, что оно происходит при участии 
виртуальных частиц, не способных проявлять себя в планковском 
мире актом передачи кванта действия. При чем, согласно нашей мо-
дели, фотон существует за счет колебаний, передающихся в разных 
направлениях с разной скоростью. Выше мы говорили о модели фо-
тона, в котором фотон имеет вид струны виртуального планковского 
сечения. Эта струна создается за счет дискретных актов колебания 
материи массового носителя фотона, раздувающегося в двух измере-
ниях до планковского размера. Но непрерывная струна фотона состо-
ит из малых полярных систем допланковского мира. И каждая такая 
система, как виртуальная, так же должна раздуваться с одинаковой 
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скоростью во всех направлениях. Траектория движения материи этой 
струны в допланковском мире является винтовой линией, также со-
стоящей из допланковских точек, отвечающих требованию изотроп-
ности. В такой модели в конце каждого акта колебания фотона, этот 
маленький допланковский сгусток материи оказывается удаленным 
от лучевого направления на планковское расстояние. И в этот момент 
происходит торможение скорости отдаления сгустка материи от лу-
чевого направления, но проявления этой материи в планковском мире 
не происходит. Материя фотона в это мгновение меняет характер 
своего движения, оставаясь объектом допланковского мира. Объек-
том планковского мира фотон становится непосредственно пред ак-
том передачи кванта действия, то есть, только после столкновения с 
массовым препятствием планковского мира.  

Таким образом, фотон является объектом, имеющим всего два вир-
туальных планковских измерения. Возникает вопрос, сколько размеров 
имеет допланковский фотон? В принципе, это уже не так важно. Мы 
точно знаем, что, кроме двух планковских размеров, фотон имеет еще 
одно измерение, вдоль которого он раздувается со скоростью света. В 
принципе, фотон должен иметь в сумме четыре измерения, но четвер-
тое измерение фотона для нас не играет никакой роли, поскольку раз-
мер фотона в этом измерении меньше планковского значения.  

Рассмотрим размерность Вселенной. Вселенная рождается в виде 
полярной системы, погруженной в матричный вакуум. Размерность 
матричного пространства вакуума нам не известна. Можно предпо-
ложить, что вакуум, как минимум, четырехмерен, и Вселенная разду-
вается в нем в виде трехмерной сферы с толщиной слоя в планков-
ский размер в четвертом измерении. Двумерным аналогом этого ва-
рианта является раздувание мыльной пленки в трехмерном простран-
стве. Мыльная пленка имеет какую-то толщину, и эта толщина тоже 
является объектом нашего трехмерного мира. Так и Вселенная обла-
дает еще четвертым измерением, размер которого равен планковско-
му значению. Мы говорили выше, что в этой модели просто объяс-
нить появление электрического заряда частицы, массу частицы и т.д., 
но эта модель не укладывается в нашем сознании, которое привыкло 
к трехмерному пространству нашего бытия. И, тем не менее, мы все 
больше склоняется к варианту четырехмерного пространства вакуу-
ма, в котором за счет проявления планковских размеров происходят 
акты рождения планковских объектов того или иного измерения. 
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Вселенная является трехмерным планковским объектом, по-
скольку три ее размера больше планковского значения. Четвертый 
размер Вселенной виртуально планковский, то есть, четвертый раз-
мер появляется только в момент проявления массы, или в момент ак-
та взаимодействия. В принципе, этот размер обеспечивает раздувание 
Вселенной в четырехмерном пространстве. Размерность виртуальных 
частиц, так же, как и размерность вакуума, нам неизвестна. Можно 
предположить, что вакуум, как минимум, четырехмерен, и заполнен 
виртуальными мини планк-частицами. В этом случае вакуум состоит 
из четырехмерных плотно упакованных мини виртуальных частиц, 
энергия которых максимальна, что обеспечивает им раздувание во 
всех направлениях с максимальной скоростью.  

20.5. РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Выше мы говорили о возможности рождения планковских изме-
рений за счет колебаний пространства в направлении, перпендику-
лярном к уже родившемуся пространству. Если мы не ошиблись в 
этом предположении, то материальные объекты могут в планковском 
мире иметь нуль, одно, два, три, или четыре измерения. Четыре изме-
рения соответствуют состоянию частиц в момент передачи кванта 
действия. В допланковском мире виртуальные частицы должны 
иметь, минимум, четыре измерения, чтобы обеспечить существова-
ния, хотя бы, четырехмерного пространства. Не исключено, что воз-
можны пространства еще большего числа измерений.  

В связи с рассматриваемыми вопросами возникает проблема ско-
рости движения материи вдоль различных измерений. Фотон вдоль 
вакуума движется со скоростью света, и в то же время мы знаем, что 
длина волны фотона изменяется при изменении напряженности гра-
витационного поля. Это позволило нам сделать предположение, что 
материя фотона в разных направлениях движется с разной скоростью, 
то есть, мы полагаем, что физический объект может раздуваться и 
стягиваться по разным направлениям с разными скоростями. Ско-
рость раздувания зависит от плотности точек вскрытия объемлющего 
пространства. Это можно наблюдать у фотона. Фотон вдоль вакуума 
распространяется со скоростью света, следовательно, скорость его 
раздувания в этом направлении не тормозится. Таким образом, физи-
ческие объекты могут иметь различные размеры в разных измерени-
ях. Поэтому физические объекты могут проявлять себя в планков-
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ском мире в виде точки планковского размера, в виде одномерного, 
двумерного пространства и т. д. 

Если наше предположение о связи скорости раздувания частицы 
с образованием массы верно, то появление каждого нового измерения 
пространства должно определяться фактом роста массы в этом изме-
рении. Реален ли такой подход к проблеме увеличения размерности 
пространства. Попробуем разобраться с этим вопросом на примере 
Вселенной и фотона. Физический вакуум Вселенной трехмерен, и 
теоретически не имеет массовых элементов. Масса Вселенной появ-
ляется за счет проявления еще одного, четвертого, измерения. Когда 
массовая щель Вселенной раздуется до планковского размера, части-
ца становится способной к акту взаимодействия. Таким образом, час-
тица становится способной заявить о своем существовании массово-
му миру за счет того, что своим проявлением она может явиться пре-
пятствием для перемещения других объектов Вселенной, то есть, час-
тица становится массовым препятствием, или массовым объектом 
Вселенной. На этом примере мы видим, что колебание пространства в 
новом измерении, действительно, связано с проявлением массы объ-
ектов, в результате которого и происходит рождение нового измере-
ния пространства. Мы также предполагаем, что и фотон, как объект 
допланковского мира бывает в состоянии, когда у него не проявлен 
ни один планковский размер, то есть, фотон при своем движении 
вдоль вакуума является объектом только допланковского мира.  

Мы полагаем, что рост массы связан с рождением у объекта но-
вого измерения. У фотона рост массы связан с расслоением вакуума 
на планковскую ширину. Если два измерения фотона приобретают 
планковский размер, это сопровождается проявлением его новых 
двух измерений и его массы. Следовательно, два измерения, опреде-
ляющие поверхность массового носителя фотона, являются размер-
ностями планковского массового пространства. Но эти две размерно-
сти проявляют себя только на мгновение, когда раздувание основного 
носителя фотона переходит в стягивание, то есть, фотон является 
виртуальным двумерным планковским объектом. Получается, что в 
нашем, планковском, мире возможно свободное раздувание фотона в 
одном направлении, в то время, как его раздувание в двух других из-
мерениях приводит к торможению и проявлению массы фотона.  

Рассматриваемые вопросы, затрагивающие проблему роста массы 
и рождения новых измерений, связаны и с проблемой торможения 
раздувания. Попробуем понять, в чем суть связи между торможением 
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и рождением нового измерения. Скорее всего, эта связь определяется 
законом запрета на скорость движения. Напомним, что масса фотона 
появляется за счет невозможности движения материи со скоростью, 
превышающей скорость света. Там, где вещества нет, вакуум сшит. 
На примере фотона видно, что, если объект теряет одну размерность 
и исчезает из нашего мира, то он продолжает существовать в доплан-
ковском мире как объект, имеющий на одну размерность меньше. 
Фотон продолжает распространяться в пространстве, несмотря на то, 
что потерял одно планковское измерение.  

20.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МАСШТАБ МИРА 

Вновь вернемся к проблеме соотношения скорости движения, мас-
сы и расстояния между движущимися частями. Рассмотрим состояние 
планк-частиц вакуума, которые находятся на планковском расстоянии 
друг от друга. Выше мы пришли к выводу, что, чем ближе расположе-
ны друг к другу два тела, как части целого, тем больше должна быть 
скорость их взаимного движения. Отсюда можно сделать очень важный 
вывод. При минимальном, планковском расстоянии между частями це-
лого скорость их взаимного движения должна быть максимальной, то 
есть, равной скорости света. Если это положение не содержит ошибки, 
то все движения, происходящие со скоростью света, – это результат 
движений между объектами, расположенными на минимально возмож-
ном расстоянии друг от друга. Можно предположить, что значение ми-
нимально возможного расстояния зависит от масштаба мира. Для план-
ковского мира оно имеет планковское значение. То есть, мы полагаем, 
что в планковском мире движение со скоростью света осуществляется 
за счет суммирования малых относительных перемещений объектов, 
происходящих на планковском расстоянии.  

В свою очередь неподвижность планк-частиц обеспечивается 
тем, что планк-частицы изолированы друг от друга. Действительно, 
каждая частица, как изолированный объект, раздувается со скоростью 
света и поэтому имеет внешнюю массу, равную нулю. Это обстоя-
тельство приводит к изоляции планк-частиц и делает их взаимодейст-
вие друг с другом невозможным. Это позволило нам сделать предпо-
ложение, что полярные объекты мира одного масштаба, как изолиро-
ванные системы, не могут взаимодействовать друг с другом. Они 
взаимодействуют только с помощью объектов мира другого масшта-
ба. Это подтверждают наблюдаемые явления, когда взаимодействие 
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между реальными объектами передается с помощью переносчиков 
взаимодействия, которые, фактически, являются объектами мира 
меньшего масштаба. Ниже мы будем говорить о механизме взаимо-
действия тел, принадлежащих миру одного масштаба.  

Движение со скоростью света обеспечивается тем, что каждая вир-
туальная частица является изолированной системой. И только в этом 
случае возможно движение с максимальной скоростью. Этот случай 
соответствует раздуванию изолированного объекта, состояние которого 
определяется только событиями, происходящими внутри этого объекта. 
При этом при раздувании полярных систем мы имеем случай взаимо-
действия объектов, принадлежащих мирам разного масштаба, как, на-
пример, в полярной системе Вселенной фотон взаимодействует со всей 
массой Вселенной. У любой колеблющейся частицы в одном полюсе 
находиться минимальная масса, как масса мира меньшего масштаба, а 
во втором полюсе сосредоточена вся масса колеблющегося объекта, то 
есть, объекта, принадлежащего миру большего масштаба.  

Таким образом, проявленная материя и материя, которая не про-
явила себя в мире данного масштаба, принадлежат мирам разного 
масштаба и поэтому не могут быть соотнесена друг к другу. Этот вы-
вод кажется странным. Ведь мы постоянно приводим в формулах, 
описывающих энергию взаимодействия, массы объектов, принадле-
жащих мирам разным масштабов, как, например, взаимодействие 
кванта массы с массой всей Вселенной, или планковской массы с 
квантом массы в виде: 
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 .    (20.6.1) 

Однако мы полагаем, что в этих формулах и та, и другая масса 
характеризуют виртуальный, а не реальный объект, то есть, объекты, 
масса которых проявляется только в момент взаимодействия. И мы 
говорили выше, что в этот момент оба объекта на планковское мгно-
вение становятся реальными объектами мира одного масштаба. Сам 
же акт взаимодействия происходит всегда при участии непременного 
посредника в виде виртуальной частицы, являющейся объектом мире 
меньшего масштаба.  
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Глава 21 
 

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ГРАВИТОНА 

21.1 ФОТОН И ГРАВИТОН 

Выше мы неоднократно говорили о том, что массовые тела ска-
тываются к центру тяготения по линиям наибольшего уклона, по-
скольку в этих направлениях виртуальные частицы вакуума готовы к 
расслоению в большей степени. Но тела не просто скатываются по 
этим линиям, они скатываются по ним с ускорением, определяемым 
напряженностью гравитационного поля. При чем все тела с разной 
массой, разной формы и разных размеров скатываются с одинаковым 
ускорением. И возникает вопрос, чем обеспечивается это постоянство 
значения ускорения. 

Напомним, что, согласно нашей модели, скорость движения ре-
ального тела в поле тяготения зависит от значения плотности точек 
вскрытия вакуума. Кроме того, выше мы пришли к выводу, что на 
каждом сферическом носителе центра тяготения количество точек 
вскрытия сохраняется неизменным и равным:  

     
*

..

m

M
n ТяготЦентр ,     (21.1.1) 

где *m  – квант массы, характеризующий массу одной виртуальной 
частицы, как точки вскрытия вакуума. Возникает вопрос, какими про-
цессами определяется значение скорости свободного падения тела на 
центр тяготения, каким образом количество точек вскрытия влияет на 
это значение скорости. Поскольку значение ускорения зависит от массы 
центра тяготения, то является несомненным, что это значение обеспе-
чивается состоянием виртуальных частиц гравитационного поля.  

Виртуальные частицы могут раздуваться всегда с одной и той же 
скоростью, равной скорости света. В нашей модели реальные тела – 
это состояние деформации вакуума, то есть, состояние виртуальных 
частиц. Уменьшение скорости движения реальной материи происхо-
дит за счет того, что колебания виртуальных частиц передаются не 
вдоль прямолинейных траекторий, а вдоль винтовой линии за счет 
колебаний мини виртуальных частиц. При чем раздувание каждой 
мини виртуальной частицы происходит со скоростью света. За счет 
такого характера распространения колебаний виртуальных частиц 
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материя полярного объекта получает возможность раздуваться в раз-
ных направлениях с разными скоростями.  

В качестве примера можно привести фотон, материя которого пе-
ремещается в разных направлениях с разными скоростями. Вдоль 
пространства Вселенной фотон движется со скоростью света, в мас-
совую щель Вселенной раздувание материи фотона происходит со 
скоростью, которая зависит от напряженности гравитационного поля. 
Допланковская материя фотона движется по винтовой линии, враща-
ясь на массовым носителе вокруг точки на лучевом направлении, то 
приближаясь, то отдаляясь от этой точки. Скорость раздувания мас-
сового носителя фотона зависит от напряженности гравитационного 
поля Вселенной, что и обеспечивает изменение цвета фотона при его 
приближении или отдалении от центра тяготения. Таким образом, 
фотон не является виртуальной частицей, но обеспечивает существо-
вание и распространение электромагнитного поля. 

Это позволило нам предположить, что состояние гравитационно-
го поля должно обеспечиваться некими частицами, которые не явля-
ются виртуальными, но которые, подобно фотонам, обеспечивают 
перенос энергии и передачу колебаний в гравитационном поле. В 
принципе, эти гипотетические частицы можно назвать гравитонами. 
Основной особенностью гравитонов должна быть их способность 
обеспечивать перенос тел с соответствующим значением ускорения 
свободного падения. Эти частицы должны быть похожими на фото-
ны, то есть, они не должны быть виртуальными, поскольку виртуаль-
ные частицы раздуваются и стягиваются только со скоростью света, 
они не должны быть реальными, поскольку в отсутствии массовой 
материи такие частицы себя никак не проявляют. Фотоны постоянно 
напоминают нам о своем существовании. Впрочем, когда мы идем с 
грузом, имеющим большой вес, можно вспомнить и о гравитонах, и 
можно поверить в их существование. 

Гравитоны, как и фотоны, являются переносчиками взаимодейст-
вия, поэтому мы решили воспользоваться аналогией с процессами, 
происходящими при электромагнитном взаимодействии. Согласно 
нашей модели, электромагнитное поле раздувает пространство, а гра-
витационное поле стягивает его. Фотоны, как элементы электромаг-
нитного поля, раздувают пространство, перенося энергию от источ-
ника излучения по направлению к противоположному полюсу Все-
ленной. Гравитоны, как элементы гравитационного поля, должны 
стягивать пространство, перенося массовые тела по направлению к 
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центру тяготения. В то же время, поток излучения дробится на от-
дельные фотоны, и поэтому мы можем сформировать тонкий направ-
ленный пучок фотонов. Гравитационное поле нельзя раздробить. Это 
единый объект, стягивание которого не остановят никакие преграды. 
То есть, в гравитационном поле, казалось бы, нет отдельных элемен-
тов, подобных фотонам.  

Вспомним наше предположение, что полярные объекты раздува-
ются, как состоящие из отдельных изолированных частей, а стягива-
ются, как единое целое. Напрашивается мысль, что гравитационное 
поле представляет собой единый неразделимый стягивающийся объ-
ект. Действительно, можно вспомнить и нашу модель Вселенной в 
виде шарика, склеенного из двух слоев. Этот шарик является единым 
целым, и состояние каждой малой его области определяется состоя-
нием всего шарика в целом. Поэтому, если гравитон существует, то 
его можно понимать, как состояние деформации вакуума в той или 
иной точке этого шарика. Поскольку в нашей модели любая частица 
рассматривается, как состояние деформации вакуума, то мы можем 
считать, что гравитон, как состояние вакуума, является частицей.  

Фотон является порождением массовой материи источника излу-
чения. Фотон рождается из источника излучения, как раздувающаяся 
полярная система, частота колебаний которой определяется энергией 
и температурой источника излучения. И при своем движении в про-
странстве Вселенной фотон сохраняет эту частоту колебаний почти 
без изменения. Гравитационное поле рождается вместе с массовым 
объектом, и с этого момента начинается существование гравитацион-
ного поля этого объекта. Поэтому можно предположить, что гравито-
ны, как и фотоны, рождаются на массовой материи. И они рождают-
ся, как состояние пространства, вызванное наличием массового цен-
тра тяготения. Таким образом, гравитон, как состояние вакуума, ро-
жается на центре тяготения и существует в его гравитационном поле.  

Известно, что все фундаментальные физические взаимодействия 
передаются со скоростью света. Фотон, как объект плоского вакуума, 
движется в пространстве с постоянной скоростью. Как объект до-
планковского мира, фотон движется с максимальной скоростью, и его 
масса растет с каждым актом колебания фотона. Гравитон, как объект 
полярного мира, должен обладать постоянной массой и двигаться с 
переменной скоростью. Скорость раздувания гравитона определяется 
напряженностью гравитационного поля, то есть, может определяться 
значением ускорения свободного падения данного центра тяготения. 
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В отсутствии массовой материи и фотон, и гравитон в планковском 
мире являются не проявленными объектами, то есть, они не наблю-
даемы до тех пор, пока не произойдет их взаимодействия с реальным 
массовым объектом, поэтому их масса должна быть виртуальной. В 
процессе движения вдоль Вселенной масса фотона равна нулю. В 
момент проявления масса фотона равна кванту массы.  

Фотон в пространстве Вселенной движется со скоростью света. 
Значение скорости движения фотона мы определяем по двум момен-
там его проявления в массовом мире Вселенной: по моменту его рож-
дения и моменту передачи кванта действия реальному телу. Анало-
гично, гравитон проявляет себя при воздействии на реальное тело. 
Мы чувствуем гравитон силой притяжения к Земле. Гравитон в от-
сутствии пробной массовой материи должен рождаться на центре тя-
готения, а значение скорости распространения гравитона мы можем 
определить только в момент взаимодействия гравитона с пробной 
массовой материей.  

Возникает вопрос о скорости движении гравитона. Можно было бы 
предположить, что скорость движения гравитона совпадает со скоро-
стью свободного падения тела. Но в каждой точке поля тяготения ско-
рость движения тела зависит от того, как долго тело находится в со-
стоянии этого движения. В то же время особенностью гравитона долж-
на быть его способность раздуваться и стягиваться со скоростью, соот-
ветствующей напряженности гравитационного поля в месте существо-
вания гравитона. Но напряженность гравитационного поля сохраняет 
постоянное значение в точках, удаленных от центра масс поля тяготе-
ния на одинаковых расстояниях, то есть, на сферических поверхностях. 
Это постоянство значения напряженности гравитационного поля, опре-
деляющее и постоянство значения ускорения свободного падения, на-
водит на мысль, что гравитоны, как объекты, обладающие конкретным 
значением скорости раздувания и стягивания, должны принадлежать 
сферическому носителю соответствующего размера, то есть, быть не-
подвижны относительно центра тяготения.  

В этом случае, как бы ни двигался центр тяготения, гравитон все-
гда сопровождает его. То есть, можно предположить, что каждый 
гравитон жестко связан со своим центром тяготения и является не-
отъемлемой частью гравитационного поля центра тяготения. Таким 
образом, можно предположить, что носителями гравитонов являются 
сферы с центром, совпадающим с центром масс центра тяготения. И 
носитель гравитонов вместе с центром тяготения является единой 



 

507 

инерциальной системой. Снова воспользуемся аналогией с фотоном. 
Фотон является элементом электромагнитного поля, которое тоже 
связано с источником излучения. Но связь фотона с источником из-
лучения не настолько жесткая, как связь гравитона с центром тяготе-
ния. Это явно видно, если мы рассматриваем свет, приходящий к нам 
от далеких источников света, например, от квазаров. Мы можем ви-
деть далекий источник излучения в том месте пространства, где его 
уже давно нет, или видим источник во время, когда он уже погас. То 
есть, свет может приносить нам информацию о состоянии простран-
ства в далеком прошлом.  

В случае гравитационного поля этого не наблюдается по той при-
чине, что гравитационное поле стягивает массовую материю к центру 
тяготения, и мы видим это состояние стягивания на примере падаю-
щего парашютиста. То есть, гравитационное поле стягивает про-
странство здесь и сейчас. И, если мы наполним пространство цвет-
ными шарами, то они будут стягиваться тоже здесь и сейчас, по-
скольку все наблюдаемые в этом случае события происходят, практи-
чески, в данном месте и в данное мгновение. Поэтому мы, как наблю-
датели, видим, что гравитационное состояние жестко связано с кон-
кретной точкой пространства, что и позволяет нам предположить, что 
гравитоны неподвижны относительно центра тяготения.  

Но не надо забывать, что мы сейчас сравниваем состояния про-
странства, не соизмеримые по времени. Если мы говорим о видимых 
нами квазарах или звездах, которые в настоящее время уже погасли, 
мы, фактически, говорим о событиях, происходивших в самый ран-
ний период существования Вселенной, когда Вселенная находилась в 
стадии раздувания. Но ее раздувание сменится или уже сменилось на 
стягивание, и этот процесс стягивания происходит очень медленно, 
если смотреть с нашей человеческой колокольни. Пространство вбли-
зи Земли стабильно, если мы рассматриваем короткие промежутки 
времени, соизмеримые с длительностью жизни человека. Если же мы 
будем брать длительный период, то увидим, что гравитоны вместе с 
их носителями, действительно, стягивают пространство всей Вселен-
ной в целом. И это стягивание Вселенной в целом происходит тоже 
со скоростью света. Стягивание же двух ближайших точек происхо-
дит со скоростью, определяемой постоянной Хаббла. Напомним, что 
при раздувании Вселенной значение постоянной Хаббла убывает, а в 
процессе стягивания Вселенной скорость стягивания в каждой точке 
пространства начинает расти от очень малого значения, и в конце ак-
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та стягивания становится равной скорости света. Современное малое 
значение постоянной Хаббла определяется тем, что современная Все-
ленная находится вблизи момента перехода от раздувания к стягива-
нию. Естественно, что скорости стягивания пространства в поле тяго-
тения Земли не сравнимы со скоростью света, как скоростью распро-
странения электромагнитного поля.  

21.2. ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОНА И ГРАВИТОНА 

Человек и все объекты на Земле подвержены действию гравито-
на. И мы полагаем, что гравитон – это состояние пространства, обес-
печивающее человеку ощущение его веса. И нас интересует, как это 
состояние вакуума обеспечивает ускорение движения свободно па-
дающих тел, а также, каким образом происходит воздействие тела на 
опору, то есть, мы хотим понять, как образуется вес тела. Выше мы 
предположили, что любое проявления материи в массовом мире Все-
ленной связано с актом передачи кванта действия. Сначала рассмот-
рим проблему соотношения между взаимодействием и состоянием. 
Если говорить о гравитационном состоянии, то надо иметь в виду те-
ло, свободно падающее в гравитационном поле. Если говорить о гра-
витационном взаимодействии, то надо иметь в виду проявление веса 
тела, вызванного наличием опоры под ногами.  

Любое тело, какое бы значение не имела его масса, в вакууме на-
ходится в комфортном состоянии, и только в момент контакта с опо-
рой, которую можно рассматривать как представителя центра тяготе-
ния, тело становится тяжелым за счет притяжения его к Земле. Мож-
но думать, что именно гравитон обеспечивает наличие веса тела в по-
ле тяготения. Если в поле тяготения в данном месте не погружено ре-
альное тело, то гравитон себя не проявляет. Можно предположить, 
что и в пустом пространстве происходят акты дыхания гравитона, то 
есть, происходят периодические акты раздувания и стягивания грави-
тона так же, как происходят акты раздувания и стягивания носителя 
фотона, не столкнувшегося с препятствием. То есть, и фотон, и гра-
витон, существуют вне зависимости от того, проявлены или не про-
явлены они в массовом мире Вселенной.  

Рассмотрим акты проявления фотона и гравитона. Фотон при 
своем движении вдоль пространства Вселенной существует в непро-
явленном виде, как допланковский объект. Фотон в планковском ми-
ре проявляет себя на массе в момент столкновения с массовым пре-
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пятствием. Аналогично, гравитон проявляет себя на массе в момент 
соприкосновения тела с опорой. В момент передачи кванта действия 
масса фотона становится равной кванту массы, то есть, фотон стано-
вится массовым объектом полярного мира. Но он своей массы в этот 
момент не проявляет, он передает квант действия. То есть, несмотря 
на то, что он приобретает на планковское мгновение реальную массу, 
он обменивается с препятствием не массой, а квантом действия. А о 
массе фотона мы судим по его цвету.  

Можно думать, что проявление гравитона связано с появлением ве-
са, например, с ощущением собственного веса человеком. В свободном 
состоянии гравитон является объектом полярного мира. Можно думать, 
что в момент своего проявления гравитон должен стать объектом плос-
кого мира. В момент передачи кванта действия масса фотона становит-
ся равной кванту массы. Согласно симметрии, гравитон в момент сво-
его проявления в плоском мире приобретает постоянную скорость дви-
жения. Эта скорость просто обязана быть равной скорости света, по-
скольку в плоском мире возможны движения только со скоростью све-
та. Но эта скорость не проявлена так же, как не проявлена и масса фо-
тона в момент взаимодействия. Если фотон передает массовой материи 
квант действия, то гравитон обеспечивает массовой материи движение 
с определенным значением ускорения.  

Возникает вопрос, как гравитон в момент проявления может 
стать объектом плоского мира, да еще при условии, что его материя 
должна двигаться со скоростью света, если он обеспечивает движе-
ние массовых тел с переменной скоростью. Поскольку гравитон в 
момент своего проявления должен стать объектом плоского мира, то 
нужно сделать вывод, что в момент проявления материя гравитона по 
всем направлениям может раздуваться только со скоростью света, а 
выше мы показали, что по всем направлениям со скоростью света мо-
гут раздуваться только неподвижные виртуальные частицы. То есть, 
можно сделать предположение, что гравитон в момент взаимодейст-
вия не движется в пространстве, он неподвижен. Мало того, можно 
предположить, что в момент взаимодействия гравитон становится на 
одно мгновение виртуальной частицей. Это не противоречит тому, 
что в момент столкновения тела с опорой происходит остановка их 
взаимного движения, что и обеспечивает неподвижность и гравитона 
в момент взаимодействия.  

Таким образом, гравитон не является постоянным массовым объ-
ектом, он является объектом виртуальным, но виртуальным объектом 
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массового мира. Можно предположить, что это обеспечивается по-
стоянством актов проявления гравитона в массовом мире Вселенной, 
то есть, гравитон существует за счет постоянных актов дыхания вир-
туальных частиц вакуума. Но, в отличие от фотона, при каждом акте 
дыхания происходит проявление гравитона в массовом мире Вселен-
ной. Напомним, что фотон проявляется в массовом мире Вселенной 
только в момент своего рождения и в момент передачи кванта дейст-
вия массовой материи.  

Выше мы предположили, что материя гравитона в момент его 
проявления должна двигаться со скоростью света, поскольку он про-
являет себя в плоском мире, но скорость движения массовой материи 
мира, обеспечиваемая гравитоном, должна зависеть от частоты коле-
баний гравитона. О значении частоты колебаний и о массе фотона мы 
узнаем по тому, какие изменения происходят в массовой материи, ко-
торая получила энергию от фотона. Аналогично, о параметрах грави-
тона мы узнаем по тому, какие изменения происходят со скоростью 
движения массовой материи, которая получила ускорение определен-
ного значения. Таким образом, в момент проявления фотона проис-
ходит проявление энергии, переданной фотоном массовому объекту 
Вселенной и определяемой частотой колебаний фотона. В момент 
проявления гравитона происходит проявление скорости, переданной 
массовому объекту и определяемой частотой колебаний гравитона. 
Ниже мы рассмотрим этот вопрос более подробно.  

21.3. ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ 

И фотон, и гравитон переносят энергию. В процессе электромаг-
нитного взаимодействия фотон выступает, как переносчик энергии из 
области более высоких деформаций вакуума в область менее дефор-
мированного вакуума. Тогда по аналогии, в гравитационном поле мы 
должны видеть перенос энергии из области менее деформированного 
вакуума в область более высоких деформаций вакуума. Фотоны – это 
состояние вакуума, переносящего энергию от источника излучение, в 
принципе, в бесконечность, то есть, это частицы, обеспечивающие 
диссипацию энергии. Гравитоны – это частицы, осуществляющие пе-
ренос массовой материи к центру тяготения. При этом падение тел на 
центр тяготения можно рассматривать, как процесс концентрации 
энергий в меньшем объеме пространства.  
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Излучение отдаляется от источника, и, попадая на массовую ма-
терию, отдает ей свою энергию. Возникает вопрос, обладает ли гра-
витон своей энергией. Если он обладает энергией, то, в каком виде 
эта энергия существует и каким образом она передается массовым 
телам. Излучение раздувает пространство. Гравитон обеспечивает 
стягивание массовой материи. Эта функция гравитона определяется 
тем, что гравитон существует благодаря наличию массовой материи. 
Если в гравитационном поле центра тяготения нет никакого пробного 
тела, то сам центр тяготения, как массовый объект, стягивается сам 
на себя. И это стягивание обеспечивается опять-таки гравитонами. 
Поэтому можно предположить, что гравитон всегда стягивает про-
странство, вне зависимости от того, существует ли один изолирован-
ный массовый объект, или в поле тяготения погружено еще и пробное 
тело. В этом случае гравитоны пробного тела стягивают пробное тело 
само на себя. В результате процессов стягивания на себя материи 
центра тяготения и материи пробного тела и создается гравитацион-
ное состояние области существования этих тел. 

Пространство любого гравитационного поля состоит из сочетания 
пустоты и массовой материи. Пустота раздувается, внося вклад в оттал-
кивание тела от центра тяготения. Массовая материя стягивается к цен-
тру тяготения. Если быть более точным, то виртуальные частицы в мес-
те существования пустоты переносят энергию в противоположную от 
центра тяготения сторону. Виртуальные частицы в месте существова-
ния массовой материи стягиваются и передают энергию по направле-
нию к центру тяготения. Вспомним описанный нами механизм колеба-
ния тандема двух частиц. Массовая материя скатывается в сторону к 
центру тяготения, а пузырек рождается с внешней стороны от носителя, 
поэтому колебания пустого пространства распространяются по направ-
лению от центра тяготения. Вспомним, что при приближении фотона к 
центру тяготения, скорость раздувания массовой материи фотона в 
массовую щель Вселенной увеличивается, что приводит к изменению 
длины волны и цвета фотона. Это происходит за счет того, что матери-
ей фотона являются виртуальные частицы неподвижного вакуума, ма-
терия которых стягивается к центру тяготения.  

Вспомним также, что материя в планковском вакууме плотно 
упакована. Поэтому раздувание или отталкивание одной материи за 
счет эффекта вытеснения всегда вызывает стягивание другой мате-
рии. В плотно упакованном планковском вакууме движение материи 
может происходить только за счет вытеснения. Массовая материя 
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стягивается к центру тяготения, вытесняя более легкую материю. 
Легкая материя движется от центра тяготения, проталкивая тяжелую 
материю к центру тяготения. Движение легкой материи раздувает 
пространство, то есть, вносит вклад в диссипацию энергии. Движение 
массовой материи стягивает пространство. Движение легкой материи 
создает поток излучения, движение массовой материи обеспечивает 
гравитационное состояние пространства.  

Фотон, как легкая материя, не обладающая проявленной массой, 
вытесняется от массового источника излучения в направлении меньшей 
напряженности гравитационного поля Вселенной, то есть, фотон вы-
тесняется к противоположному полюсу Вселенной. И можно предпо-
ложить, что это вытеснение фотона происходит за счет стягивания мас-
совой материи с помощью и при участии гравитона. То есть, фактиче-
ски, гравитон – это состояние комплекса виртуальных частиц вблизи 
центра тяготения, совершающих колебания за счет раздувания и стяги-
вания. За счет таких колебаний гравитон обеспечивает скатывание мас-
совых тел к центру тяготения по линиям наибольшего уклона. 

И фотон, и гравитон переносят энергию. При чем, как мы полага-
ем, при этом переносе происходят процессы преобразования массо-
вой материи в излучение, и обратно. Напомним цикл превращения 
материи при падении материи на центр тяготения. Массовая материя 
падает на центр тяготения с все увеличивающейся скоростью. Это 
увеличение скорости равнозначно увеличению кинетической энергии 
объекта, но этот рост кинетической энергии работает на концентра-
цию массовой материи, то есть, результатом роста скорости движе-
ния является рост плотности массовой материи, как носителя потен-
циальной энергии. Когда скорость падения приобретает предельное 
максимально возможное значение, начинается утрамбовка материи, 
то есть, рост ее массы до предельно возможного значения, после чего 
начинается рождение излучения. То есть, начинается преобразование 
массовой материи в материю излучения, или преобразование потен-
циальной энергии в кинетическую энергию. Вместе с рождением из-
лучения начинается процесс роста массы допланковского мира за 
счет процессов торможения. Излучение в виде потока фотонов пере-
носит энергию до тех пор, пока не встретит на своем пути массовое 
препятствие. С этого момента на массовое тело начинают поступать 
фотоны потока излучения, передавая массовому телу кванты дейст-
вия, что должно привести к повышению температуры препятствия. 
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Повышение температуры тела равнозначно повышению его энер-
гетической насыщенности. Вспомним, что для подъема воздушного 
шара, нагревают газ, наполняющий объем шара. Это позволяет пред-
положить, что повышение температуры тела приводит к росту сил от-
талкивания. Нагретое тело, благодаря росту сил отталкивания, стано-
вится легче. Поток фотонов, падающих на тело, работает на раздува-
ние пространства, то есть, на рассеивание энергии, а не на ее концен-
трацию. Фактически, излучение, поступающее к телу, вносит вклад в 
раздувание пространства существования этого тела, то есть, увеличи-
вает силы отталкивания. Вспомним состояние материи Солнца. Гра-
витационному стягиванию материи Солнца препятствует излучение, 
как результат высокой температуры внутри Солнца. В результате по-
вышения температуры тела происходит увеличение его кинетической 
энергии, что приводит к росту скорости движения его частей на мик-
ро уровне. Этот рост скорости может достичь предельного значения, 
после чего вновь начинается утрамбовка материи, которая вновь за-
вершается рождением потока излучения. Примером может служить 
рождение излучения из Солнца.  

Мы можем наблюдать процессы преобразования энергии и при па-
дении массовых тел на центр тяготения, и при падении излучения на 
массовые тела. Оба процесса завершаются увеличением скорости дви-
жения материи до предельного значения, после чего рождается излуче-
ние, которое снова переносит энергию уже к другому телу. И все опи-
санные процессы повторяются вновь. Увеличение скорости приводит к 
утрамбовке материи, утрамбовка материи в условиях предельного зна-
чения скорости приводит к рождению излучения. Фотон переносит 
энергию допланковского мира и передает ее массовой материи план-
ковского мира, в результате чего в массовой материи планковского ми-
ра происходит увеличение доли излучения. Гравитон переносит массо-
вую материю к центру тяготения, то есть, работает на концентрацию 
массовой материи в планковском мире. Таким образом, можно предпо-
ложить, что гравитон и фотон выполняют одинаковую работу, только в 
мирах разного масштаба. Фотон, как объект допланковского мира, вы-
полняет свою работу, двигаясь со скоростью света. Гравитон, как объ-
ект массового мира, не может двигаться со скоростью света, он непод-
вижен, но свою работу выполняет за счет раздувания и стягивания сво-
ей материи. То есть, грубо говоря, фотон – это состояние колебаний 
виртуальных частиц допланковского мира, гравитон – это состояние 
колебаний виртуальных частиц планковского мира. То есть, гравитон – 
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это состояние колебаний планк-частиц, которые при своих актах разду-
вания приобретают планковский размер, что и позволяет им обеспечи-
вать не только движение в пространстве реальных массовых тел, но и 
концентрацию массовой материи. 

Гравитационное поле рождается вместе с массовым объектом. И 
возникает вопрос, как распространяется гравитационное поле, если 
гравитоны только стягивают пространство. Вспомним модель Все-
ленной в виде двухслойного гофрированного шарика. Появление но-
вого пузыря в одном из зарядовых подпространств сразу приводит к 
изменению метрики, то есть, к изменению расстояний между массо-
выми объектами. Каждый новый рожденный массовый объект сразу 
изменяет метрику всего пространства.  

Фотон, рожденный источником излучения, отрывается от этого ис-
точника и продолжает распространяться по пространству независимо 
от этого источника. Это следует из того, что мы видим источник света в 
момент рождения фотона. В момент наблюдения в том месте матрично-
го пространства, где мы видим источник, источника может и не быть. 
Он может переместиться в другое место, а, возможно, и, вообще, по-
гаснуть. Эта независимость потока излучения от современного положе-
ния его источника объясняется тем, что фотон не является объектом 
массового мира Вселенной. В процессе своего движения вдоль про-
странства Вселенной фотон является допланковским объектом, в мас-
совом мире Вселенной фотон не связан со своим источником излуче-
ния. Гравитон, в отличие от фотона, является объектом полярного мас-
сового мира, пока он не столкнулся с массовой материей. После столк-
новения с массовой материей должна проявиться скорость его раздува-
ния. И эта скорость должна быть равна скорости света. Мало того, в от-
личие от фотона, гравитон перемещается в пространстве вместе с дви-
жением центра тяготения, то есть, гравитон со своим центром тяготе-
ния является единой инерциальной системой. Это еще раз говорит о 
том, что гравитон является объектом массового мира. 

Фотон перемещается вдоль пространства Вселенной со скоро-
стью света, чтобы в конце своего пути столкнуться с массовой мате-
рией и передать ей свою энергию. Гравитон неподвижен относитель-
но центра тяготения, но перемещается по пространству Вселенной 
вместе с этим центром тяготения. Гравитон «ждет», пока в месте его 
существования не появится массовое тело, чтобы осуществить акт 
перемещения этого тела к центру тяготения. Выполнив эту акцию, 
гравитон снова находится в состоянии ожидания другого массового 
тела. В принципе, фотон может на своем пути не встретить массового 
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препятствия. Также и гравитон в месте своего существования может 
не дождаться появления массового тела. В такой ситуации фотон 
продолжает свой путь вдоль пространства Вселенной. Гравитон про-
должает свои акты дыхания в гравитационном поле центра тяготения. 

Таким образом, гравитон неподвижен относительно центра тяготе-
ния, но при этом он должен проталкивать массовые тела к центру тяго-
тения. То есть, он должен обеспечивать скатывание массовой материи к 
центру тяготения. При чем, обеспечивать так, что все кванты масс на 
каждом носителе, имеющем вид сферы с центром в центре масс центра 
тяготения, должны проталкиваться с одинаковым ускорением. При чем, 
каждый квант массы должна притягиваться к центру тяготения за счет 
вытеснения более легкой материей, которая перемещается в сторону, 
противоположную от центра тяготения. Так, например, кванты масс 
нашего тела постоянно притягиваются к Земле. То есть, если фронт по-
тока излучения распространяется в виде сферического носителя с цен-
тром в точке рождения фотона, то фронт потока гравитонов тоже лежит 
на носителе, имеющем вид сферы, но сферы, стягивающейся к центру 
тяготения. Материя этого носителя как бы пульсирует, передвигая, про-
талкивая массовую материю к центру тяготения. Каждый носитель оп-
ределенного радиуса, характеризующего соответствующее значение 
напряженности гравитационного поля, состоит из идентичных гравито-
нов. И каждый гравитон, как состояние вакуума, совершает акты коле-
бания, оставаясь при этом неподвижным на носителе постоянного ра-
диуса. Мало того, этот носитель остается неподвижным относительно 
движущегося центра тяготения. 

Рассмотрим колебания гравитона в пустом гравитационном поле, 
то есть, в отсутствие массового пробного тела. Массовая материя гра-
витона в любом случае стягивается к центру тяготения, что на основе 
механизма тандема двух частиц приводит к появлению нового пузырь-
ка с наружной стороны от стягивающегося гравитона. То есть, при стя-
гивании гравитона происходит вовлечение в процесс колебания вирту-
альной частицы, расположенной дальше от центра тяготения. Родив-
шийся пузырек начинает раздуваться. После образования массы он стя-
гивается к центру тяготения, инициируя с внешней стороны рождение 
нового пузырька. За счет описанных процессов происходит распро-
странение колебаний вакуума в сторону от центра тяготения. Когда в 
поле тяготения появляется пробное тело, гравитон за счет механизма 
вытеснения проталкивает это тело по направлению к центру тяготения, 
выполняя при этом работу по концентрации энергии.  



 

516 

21.4. ГРАВИТОН КАК СОСТОЯНИЕ ВАКУУМА 

Выше мы говорили о том, что виртуальные частицы вакуума вбли-
зи центра тяготения находятся в состоянии дыхания. Виртуальные объ-
екты, например, планк-частица или Вселенная, в вакууме раздувается 
со скоростью света по всем возможным направлениям. Такие частицы 
после приобретения массы стягиваются тоже со скоростью света. При 
чем раздувание и стягивание такого объекта происходит в каждой его 
точке. Такое стягивание пространства мы назвали съеживанием. В гра-
витационном поле тоже происходит съеживание пространства, но ско-
рость этого съеживания несоизмерима со скоростью света и определя-
ется напряженностью гравитационного поля. Чем меньше напряжен-
ность поля, тем с меньшей скоростью происходит съеживание про-
странства в гравитационном поле центра тяготения. 

Гравитон не является виртуальной частицей хотя бы потому, что 
он связан с движущимся центром тяготения, то есть, гравитон – это 
не неподвижная частица. Ее состояние определяется состояниями ко-
лебания виртуальных частиц вакуума, вовлеченных в ограниченный 
объем пространства области существования гравитона. Поскольку 
гравитон не является виртуальной частицей, его материя может со-
вершать движения со скоростью, меньшей, чем скорость света. Но 
выше мы говорили, что в момент проявления гравитона в планков-
ском мире его материя должна двигаться только со скоростью света. 
Это позволило нам предположить, что материя гравитона, так же, как 
и материя фотона, раздувается по разным направлениям с разной 
скоростью. При этом материя гравитона, как и материя фотона, раз-
дувается в массовую щель Вселенной со скоростью, определяемой 
напряженностью гравитационного поля.  

Напомним, что при раздувании материи частицы со скоростью, 
меньшей скорости света, ее материя должна перемещаться по спира-
ли. Это приводит к мысли, что гравитон – это частица, частота коле-
баний которой также зависит от напряженности гравитационного по-
ля. Можно думать, что именно свойство материи частицы раздувать-
ся в разных направлениях с разными скоростями является отличи-
тельным для частиц, переносящих взаимодействие, и, в частности, 
для гравитона. То есть, гравитон – это особое состояние области вир-
туальных частиц вакуума, при котором становится возможным разду-
вание частицы в разных направлениях с разными скоростями.  
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Напомним, что вакуум является абсолютно плоской системой, в 
которой, вообще, движение материи невозможно. Вселенная – это 
особое состояние вакуума, в котором становится возможным перенос 
колебаний вдоль пространства Вселенной. Эта способность про-
странства Вселенной обеспечивается тем, что Вселенная является по-
лярным объектом, обладающим кривизной, наличие которой обеспе-
чивается рождением массовой материи. А массовая материя – это со-
стояние расслоения вакуума, то есть, это наличие массовой щели 
Вселенной. И можно предположить, что именно наличие этой щели 
допускает возможность колебаний частиц в разных направлениях с 
разными скоростями.  

Гравитон, как и вся материя Вселенной, определяется состоянием 
мини виртуальных частиц вакуума, раздувающихся и стягивающихся 
только со скоростью света. Поэтому массовая материя гравитона 
должна двигаться по винтовой линии, и скорость этого движения так 
же, как и скорость движения материи фотона, должна зависеть от на-
пряженности гравитационного поля. Материя фотона в виде тонкого 
блинчика вращается на своем основном носителе. Массовый носи-
тель, определяющий размер блинчика, периодически раздувается и 
стягивается. Максимальный размер носителя равен планковскому 
значению, то есть, размер фотона не превышает размера планк-
частицы. Поэтому можно считать, что фотон – это особое состояние 
деформации виртуальной частицы мира планковского масштаба. Ха-
рактер этого состояния определяется событиями допланковского ми-
ра, в котором действующими лицами являются виртуальные частицы 
мира допланковского масштаба. Аналогично, мы можем считать, что 
гравитон – это тоже особое состояние деформации планк-частицы, 
которое обеспечивается событиями и процессами, происходящими с 
виртуальными частицами допланковского мира.  

Таким образом, мы полагаем, что гравитоны – это особое состоя-
ние виртуальных частиц, жестко связанное с центром тяготения. Это 
состояние вакуума плывет, перемещается вместе с центром тяготения, 
обеспечивая наличие гравитационного поля данного центра тяготения. 
Движение гравитона осуществляется за счет переноса состояния де-
формации от одной неподвижной виртуальной частицы матричного ва-
куума к другой неподвижной частице. Мы полагаем, что этот перенос 
состояния деформации виртуальных частиц происходит на основе ме-
ханизма замещения, о котором мы говорили выше. Сама возможность 
переноса этого состояния деформации определяет и фотон, и гравитон, 
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как частицы, обладающие определенными свойствами и обеспечиваю-
щие перенос взаимодействия. Свойства и состояния и фотона, и грави-
тона определяются наличием массовой материи гравитационного поля, 
влияющей на раздувание и стягивание их материи. Как видим, процес-
сы, происходящие с материей гравитона, аналогичны процессам, про-
исходящим с материей фотона. Разница только в том, что после разду-
вания материя гравитона стягивается обратно на центр тяготения, а стя-
гивание материи фотона происходит в противоположном направлении, 
то есть, от центра тяготения.  

Гравитон не является виртуальной частицей потому, что он свя-
зан с центром тяготения в единую инерциальную систему. Раз в мат-
ричном вакууме гравитон не является неподвижной частицей, его 
можно отнести к частицам – переносчикам взаимодействия типа фо-
тона. Но гравитон не может быть и реальным объектом, поскольку 
мы не можем его непосредственно наблюдать, хотя мы постоянно на-
ходимся под его воздействием.  

21.5. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ ГРАВИТОНА 

Гравитон обеспечивает движение массовых тел с ускорением, за-
висящим от напряженности гравитационного поля. И нас интересует, 
как это происходит. Согласно нашей модели, все физические объекты 
– это состояния деформации вакуума. Матричный вакуум заполнен 
плотно упакованными виртуальными частицами, которые раздувают-
ся и стягиваются, оставаясь, практически, неподвижными. В таком 
вакууме движение материи, как состояния колебания виртуальных 
частиц, возможно только за счет замещения и вытеснения, когда одно 
состояние виртуальных частиц вакуума вытесняет другое состояние 
виртуальных частиц вакуума. Если все события и процессы в физиче-
ском мире определяются эффектом вытеснения, то можно предполо-
жить, что массовые тела притягиваются к центру тяготения за счет 
того, что гравитоны, которые ответственны за образование веса тела, 
вытесняют массовые тела по направлению к центру тяготения. Тогда 
гравитоны должны быть очень легкими частицами. Попытаемся по-
смотреть на гравитон, как на частицу, не имеющую массы и поэтому 
вытесняющую массовую материю в сторону центра тяготения.  

Рассмотрим акт дыхания виртуальной частицы, находящейся в 
гравитационном поле центра тяготения. Виртуальная частица в плос-
ком вакууме раздувается по всем направлениям с максимально воз-
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можной скоростью. Если частица находится в гравитационном поле, 
то ее допланковская материя притягивается к центру тяготения, при 
чем разные части этой частицы испытывают разную степень притя-
жения. Вспомним модель гравитационного состояния пространства 
Вселенной, как двухслойного склеенного трехмерного шарика. Про-
странство такого двухслойного шарика испытывает натяжение в мес-
тах скопления массовой материи. Допустим, что в пространстве име-
ется два массовых тела. Каждое тело – это совокупность пузырей – 
гофрировок, стягивающих пространство. В область существования 
массового тела вовлечено большое количество виртуальных частиц, 
оказавшихся в деформированном состоянии. Каждая виртуальная 
частицы неподвижна. Материя виртуальных частиц, находящихся 
между телами, притягивается к обоим центрам тяготения. Вспомним 
приливные силы, разрывающие тело космонавта вблизи черной ды-
ры. Можно предположить, что в случае виртуальной частицы ее до-
планковская материя тоже оказывается разорванной, то есть, у вирту-
альной частицы, существующей в области сильно деформированного 
вакуума, появляется своя собственная изначальная щель расслоения.  

Напомним, что, согласно нашей модели, материя фотона на своем 
малом массовом носителе движется наподобие вращения планеты во-
круг Солнца. Можно предположить, что допланковская материя гра-
витона имеет такой же характер движения. В таком случае материя 
гравитона на внутренней стороне щели расслоения расположена 
ближе к центру тяготения, поэтому она вращается с большей скоро-
стью. Материя гравитона, находящаяся на противоположной, внеш-
ней от центра тяготения, стороне щели расслоения, испытывает 
меньшее тяготение, а, следовательно, она вращается с меньшей ско-
ростью. То есть, мы предположили, что в поле тяготения допланков-
ская материя внутреннего и наружного слоя гравитона, находящаяся 
по разные стороны от щели расслоения, вращается с разными скоро-
стями. Ширина изначальной щели расслоения гравитона зависит от 
напряженности гравитационного поля. Чем больше напряженность 
гравитационного поля, тем больше разница в скорости вращения ма-
терии по обе стороны от щели расслоения, тем больше изначальная 
ширина щели расслоения гравитона.  

Рассмотрим начало цикла колебания виртуальной частицы в грави-
тационном поле. Раздувание материи частицы начинается с максималь-
ной скоростью. Если даже массовая материя не проявлена в планков-
ском мире, она испытывает притяжение к центру тяготения, в результа-
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те которого, согласно второму закону Кеплера о заметании площадей, 
скорость вращения материи виртуальной частицы должна повышаться. 
Но эта скорость и так имеет максимальное значение, поэтому дальней-
шее свободное падение материи частицы на центр тяготения запреще-
но. Выше мы говорили, что такое состояние материи подобно состоя-
нию материи, падающей на черную вращающуюся дыру. Падение ма-
терии на черную дыру сопровождается рождением излучения.  

Можно предположить, что при раздувании виртуальной частицы 
возле ее точки, расположенной ближе всего к центру тяготения, обра-
зуется зона, подобная аккреционному диску черной дыры. Скорость 
вращения материи в этой зоне сохраняет максимальное значение, в 
результате чего эта зона становится источником излучения. Как и к 
аккреционному диску, в эту зону стягивается массовая материя час-
тицы, рождаемая при ее раздувании. Поэтому излучение материи из 
этой зоны становится постоянным. Это излучение происходит по на-
правлению от центра тяготения, поэтому оно вносит вклад в отталки-
вание материи виртуальной частицы от центра тяготения. При чем в 
таких условиях зона максимальной скорости вращения материи ока-
зывается неподвижной относительно центра тяготения. 

Таким образом, сразу с момента начала раздувания виртуальной 
частицы происходит рождение излучения, которое направлено от 
центра тяготения, поэтому вносит вклад в отталкивание материи вир-
туальной частицы от центра тяготения. Но мы знаем, что материя 
виртуальной частицы в условиях отсутствия кривизны пространства 
раздувается по всем направлениям с максимальной скоростью. Мы 
знаем также, что такое раздувание испытывает торможение, за счет 
которого рождается масса. Рождение массы происходит в тех облас-
тях пространства существования виртуальной частицы, в которых 
скорость движения материи минимальна, поэтому масса виртуальной 
частицы, находящейся в поле тяготения, рождается на внешней сто-
роне от щели расслоения этой частицы.  

В обычном состоянии виртуальной частицы раздувание частицы 
сопровождается постоянным ростом массы. Стягивание частицы на-
чинается после образования полного значения ее массы, то есть, по-
сле полного торможения раздувания частицы. Но мы рассматриваем 
состояние виртуальной частицы, находящейся в гравитационном по-
ле, поэтому с первого мгновения раздувания виртуальной частицы 
рожденная массовая материя частицы сразу начинает стягиваться к 
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центру тяготения. А такое стягивание, как мы только что показали, 
приводит к рождению излучения.  

Таким образом, состояние материи виртуальной частицы в грави-
тационном поле определяется тремя процессами: раздуванием вирту-
альной частицы, в результате которого рождается масса этой части-
цы; стягиванием этой массовой материи к центру тяготения; рожде-
нием излучения из зоны, расположенной ближе всего к центру тяго-
тения. Назовем условно эту зону горячим пятном виртуальной части-
цы, или горячим пятном гравитона. Поскольку при раздувании час-
тицы происходит постоянное рождение массы, которая сразу начина-
ет притягиваться к центру тяготения, при этом приобретая предель-
ное значение скорости вращения, то излучение из горячего пятна так 
же, как и излучение из аккреционного диска, происходит постоянно. 
Материя обычной виртуальной частицы после раздувания переходит 
в состояние стягивания. Поскольку излучение из горячего пятна гра-
витона происходит постоянно, то в противоположном полюсе грави-
тона происходит постоянный процесс рождения массовой материи за 
счет торможения еще и материи, излучаемой из горячего пятна. Но-
ворожденная масса сразу начинает стягиваться к центру тяготения.  

Таким образом, кроме обычных актов раздувания и стягивания 
материи виртуальной частицы, в гравитоне происходят процессы, за-
висящие от напряженности гравитационного поля. Чем больше на-
пряженность гравитационного поля в месте существования гравито-
на, тем интенсивнее рождается излучение из горячего пятна, что спо-
собствует отталкиванию материи гравитона от центра тяготения. С 
другой стороны, масса центра тяготения увеличивает скорость паде-
ния рожденной массовой материи на горячее пятно, что опять-таки 
увеличивает силы отталкивания. Если говорить о весе гравитона, то с 
увеличением напряженности гравитационного поля, вес гравитона 
становится меньше. Можно предположить, что описанные процессы 
приводят к тому, что гравитон, как легкий объект, вытесняет массо-
вые тела, погруженные в поле тяготения, по направлению к центру 
тяготения. В результате описанных процессов пространство сущест-
вования гравитона остается расслоенным, то есть, при колебаниях 
материи гравитона остается постоянная зона расслоения, размер ко-
торой зависит от напряженности гравитационного поля.  

Для того, чтобы лучше понять характер движения материи грави-
тона, попытаемся представить гравитон, находящийся в гравитацион-
ном поле центра тяготения, масса которого имеет предельно большое, 
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то есть, планковское значение. Запишем значение ускорения свобод-
ного падения тела на такой центр тяготения. Масса такого центра тя-
готения должна иметь планковское значение, расстояние равно план-
ковскому значению. Тогда можно записать:  
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Сила гравитационного стягивания гравитона, масса которого 
равна кванту массы, на такой центр тяготения, будет иметь значение: 
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Энергия такого взаимодействия будет иметь значение: 
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Энергия излучения из горячего пятна может быть определена из 
выражения: 2mc . Значение массы, рождаемой при раздувании по-
лярного объекта, можно получить из соотношения: tcm 0
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 . Определим значение массы, рождаемой за полный акт раз-

дувания, происходящий в течение планковского времени:  
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Энергия излучения такой массы будет иметь значение: 
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то есть, энергия излучения имеет планковское значение. 
Определим энергию гравитационного коллапса частицы, обла-

дающей планковской массой: 
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То есть, такая частица должна находиться в равновесном состоя-
нии, поскольку энергия гравитационного стягивания материи этой 
частицы равна энергии излучения, рожденного в результате этого 
стягивания. Можно предположить, что материя такой частицы нахо-
дится в процессе постоянного перетекания ее из массового состояния 
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в состояние излучения, поэтому такая частица, практически, пред-
ставляет собой пузырь на вакууме, в котором и происходят процессы 
перетекания материи из одного состояния в другое.  

В предлагаемой модели гравитона с при-
ближением к центру тяготения скорость вра-
щения материи частицы увеличивается, что 
приводит к увеличению сил отталкивания ма-
терии частицы от центра тяготения. Можно 
предположить, что в таких условиях частица 
стремится принять форму веретена, поскольку 
увеличение скорости вращения материи час-
тицы, подчиняющейся второму закону Кепле-

ра о заметании площадей, приводит к уменьшению радиуса носителя 
этой материи. В такой модели материя виртуальной частицы в со-
стоянии гравитона является осесимметричным. Осью симметрии час-
тицы является направление на центр тяготения. Покажем это на ус-
ловном рисунке. На рисунке слева условно показано положение гра-
витона, имеющего вид веретена, вытянутого относительно центра тя-
готения. Справа на рисунке показано сжатие сферического гравитона 
в веретено, вызванное увеличением скорости вращения материи гра-
витона. Ниже мы покажем, что такая модель гравитона позволяет 
объяснить характер движения тел в полях тяготения. 

21.6. ВЫТЕСНЕНИЕ И ЗАМЕЩЕНИЕ 

Рассмотрим механизм влияния напряженности гравитационного 
поля на скорость свободного падения массового тела. Напомним, что, 
согласно нашей модели, массовое тело – это состояние деформации ва-
куума. Движение массового тела осуществляется за счет передачи ко-
лебаний виртуальных частиц вдоль траектории движения массового те-
ла. Таким образом, ускорение свободного падения тела зависит от со-
стояния виртуальных частиц в поле тяготения, то есть, от состояния 
гравитонов. Любой физический объект является совокупностью массо-
вой материи и материи в виде излучения. Раздувание или стягивание 
определяется соотношением этих двух форм существования материи. 

Особенностью состояния гравитона является вращение его до-
планковской материи со скоростью, зависящей от напряженности 
гравитационного поля. Чем больше напряженность гравитационного 
поля, тем быстрее скорость вращения материи приобретает запретное 

Центр 
тяготения 

Гравитон 
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значение, в результате чего рождается излучение, вносящее вклад в 
отталкивание гравитона от центра тяготения. То есть, согласно нашей 
модели, состояние гравитона определяется соотношением его до-
планковской массовой материи и материи в виде излучения. Чем 
больше напряженность гравитационного поля, тем больше доля излу-
чения в допланковской материи гравитона, тем больше готовность 
гравитона к отталкиванию от центра тяготения.  

Рассмотрим, что происходит в 
случае, когда в поле тяготения по-
является массовое тело. Массовое 
тело вдали от центра тяготения 
уравновешено всей массой Все-
ленной и находится в комфортном 

состоянии. Состояние виртуальных частиц вакуума вдали от центра 
тяготения, практически, такое же, как и состояние виртуальных час-
тиц плоского матричного вакуума. Виртуальные частицы в области 
существования центра тяготения деформированы особым образом. 
Представим себе плоский матричный вакуум, заполненный виртуаль-
ными частицами. Покажем это на условном рисунке. Слева на рисун-
ке показана плотная упаковка виртуальных частиц плоского вакуума. 
На условном рисунке справа показано состояние виртуальных частиц 
вблизи точечного центра тяготения при условии максимально воз-
можной напряженности гравитационного поля. В каждом слое носи-
теля количество точек вскрытия остается постоянным, но с прибли-
жением к центру тяготения пространство сильно деформировано. 
Выше мы показали, что вблизи от центра тяготения материя вирту-
альных частиц вращается с большой скоростью, и частица приобре-
тает форму веретена. Мало того, в состоянии материи этих частиц 
преобладает излучение, то есть, гравитоны – очень легкие частицы. 

Реальное массовое тело – это тоже совокупность пустоты и мас-
совой материи. То есть, в объеме существования массового тела 
имеются области массовой материи и области вакуума. Если массо-
вое тело попадает в поле тяготения, то включается в работу эффект 
вытеснения. Мы можем достаточно просто представить себе, каким 
образом выскакивает из воды пустая бутылочка, вытесняемая моле-
кулами воды, скатывающимися к центру тяготения Земли. В этом 
случае мы, действительно, наблюдаем вытеснение, когда одна мате-
рия вытесняет другую материю. Но сейчас речь идет о вытеснении 
одного состояния вакуума другим его состоянием. Напомним, что все 
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объекты нашего мира являются состояниями деформации вакуума, то 
есть виртуальные частицы вакуума могут быть в состоянии материи 
фотона, или в состоянии материи массового тела, или в состоянии 
материи гравитона.  

При эффекте вытеснения виртуальные частицы, как состояния ка-
кого-либо физического объекта, как бы, меняются своими местами. Но 
виртуальные частицы неподвижны. Поэтому выше мы предположили, 
что в данном случае, точнее говорить не о вытеснении, а о замещении. 
То есть, речь идет об обмене состояния деформации между рядом ле-
жащими виртуальными частицами. Так, например, при падении массо-
вого тела на центр тяготения происходит обмен состояниями между 
виртуальной частицей, являющейся состоянием материи массового те-
ла, и виртуальной частицей, являющейся состоянием гравитона.  

Этот обмен состояниями двух рядом расположенных виртуаль-
ных частиц планковского мира может происходить за счет взаимного 
вытеснения допланковской материи, являющейся строительным ма-
териалом этих частиц. При этом виртуальная частица, являющаяся 
состоянием материи гравитона, меняет свое состояние, становясь ма-
терией массового тела, а виртуальная частица, являющаяся материей 
массового тела, наоборот, становится материей гравитона. При этом 
каждое из состояний определяется состоянием пространства сущест-
вования и вытесняющей, и вытесняемой виртуальной частицы. Если 
гравитон встречает массовое тело, то он, как легкая частица, вытесня-
ет массовую материю тела по направлению к центру тяготения. Чем 
ближе к центру тяготения, тем легче гравитоны, тем быстрее они вы-
тесняют массовое тело к центру тяготения, тем выше скорость дви-
жения массового тела.  

Но в гравитационном поле меняется не только состояние движения 
массовых тел. Мы знаем, что гравитационное поле влияет на длину 
волны фотона. Можно предположить, что изменение цвета фотона так-
же обеспечивается гравитонами. Согласно нашей модели, длина волны 
фотона определяется скоростью раздувания материи фотона поперек, 
то есть, в направлении, перпендикулярном его траектории движения 
вдоль пространства Вселенной. Скорость раздувания фотона поперек 
увеличивается при увеличении напряженности гравитационного поля. 
Мы полагаем, что и в этом случае увеличение скорости движения мас-
совой материи фотона определяется эффектом вытеснения. 

Мы можем определить массу гравитона, находящегося на расстоя-
нии R  от центра тяготения. Поскольку гравитон неподвижен относи-



 

526 

тельно центра тяготения, то можно предположить, что сила гравитаци-
онного взаимодействия гравитона и центра тяготения имеет значение 
кванта силы. Зная соотношение: clGmF p

2**  , можно записать: 

    cl
R

Mm
GF p

тяготЦграв 2
2

.*  .     (21.6.1) 

Подставим в это выражение значение планковской длины: 
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получим:     *22
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или:       *2
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Откуда определим массу гравитона: 
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Тогда можно записать:  
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Или:     2
. Rm тяготЦграв  .     (21.6.7)  

Выражение (21.6.4) можно записать по-другому:  
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Тогда частота колебаний гравитона должна отвечать соотноше-
ниям:  
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     2
. * RmтяготЦграв  .            (21.6.11) 

Мы получили очень интересные соотношения. Так соотношение 
(21.6.6) показывает, что масса гравитона с отдалением от центра тя-
готения увеличивается, что подтверждает наше предположение, что 
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гравитон проталкивает массовые тела к центру тяготения за счет сво-
его малого веса. Чем выше напряженность гравитационного поля, тем 
легче гравитон.  

Напомним, что для изолированного полярного объекта выполня-
ется соотношение, связывающее массу и размер этого изолированно-
го полярного объекта: 2

. RM тяготЦ  . Тогда для граничного носителя 

изолированного полярного объекта можно записать: 
    2

.. * RmM тяготЦтяготЦ  ,           (21.6.12)  

откуда получаем:   *
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Последние рассуждения позволяют предположить, что при мак-
симальном радиусе носителя изолированного полярного объекта мас-
са гравитона принимает максимально возможное значение. Это при-
водит к стягиванию гравитона к центру тяготения. Вследствие этого 
гравитон уже не может выполнять свою работу по проталкиванию 
массовой материи к центру тяготения, поскольку сам обладает мак-
симальной массой для элементарного объекта, и сам начинает стяги-
ваться, чем и обеспечивает изоляцию такого полярного центра тяго-
тения от других массовых объектов Вселенной.  

Можно думать, что на границе изолированного центра тяготения 
гравитон становится обычной виртуальной планк-частицей. Мы пола-
гаем, что это естественное предположение, поскольку виртуальные 
частицы в плоском вакууме находятся в штатном для них состоянии. 
При появлении кривизны пространства с виртуальными частицами 
вакуума происходят изменения, вызванные новым состоянием окру-
жающего пространства. И, чем больше напряженность гравитацион-
ного поля, тем больше эти изменения.  

Тогда можно думать, что гравитон – это не состояние одной вир-
туальной частицы, а это состояние комплекса виртуальных частиц, 
подобного комплексу области существования фотона. При этом у фо-
тона сохраняется его длина волны, и изменяется масса и частота ко-
лебаний с изменением напряженности гравитационного поля. У гра-
витона изменяется масса и, соответственно, частота колебаний. Раз-
ница между этими частицами только в том, что фотон движется со 
скоростью света, а гравитон неподвижен относительно центра тяго-
тения. Состояние гравитона определяется равновесием излучения, 
определяющего отталкивание материи гравитона от центра тяготе-
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ния, и сил гравитационного коллапса, обеспечиваемых наличием мас-
сы центра тяготения и массы самого гравитона. Равновесие материи 
гравитона можно сравнить с равновесием материи Солнца, о чем мы 
говорили выше. При чем материя на поверхности Солнца движется со 
скоростью запретного значения, что и определяет наличие постоян-
ного излучения из Солнца. Мы полагаем, что каждый гравитон явля-
ется такой равновесной системой, в которой излучение уравновешено 
силами гравитационного стягивания гравитона к центру тяготения.  

Гравитон на периферии гравитационного поля изолированного 
центра тяготения не выполняет работу по проталкиванию массовой ма-
терии к центру тяготения. Можно предположить, что гравитон протал-
кивает массовые тела на центр тяготения, когда его масса не проявлена 
в планковском мире. Это естественно. Чем легче гравитон, тем больше 
в его материи доли излучения, тем сильнее его роль в проталкивании 
массовой материи. Доля излучения материи гравитона больше, когда он 
находится ближе к центру тяготения. И это тоже естественно. Чем 
дальше гравитон от центра тяготения, тем чаще его колебания, но тем, 
меньше расстояние, на которое гравитон проталкивает массовое тело, 
поскольку он сам уже обладает какой-то массой, хотя в момент протал-
кивания эта его масса не проявлена. Можно предположить, что при 
проталкивании массового тела вся материя гравитона находится в со-
стоянии излучения, то есть, в момент взаимодействия гравитон стано-
вится объектом, не обладающим массой. Скорость движения материи 
гравитона в этот момент равна скорости света.  

21.7. РОЖДЕНИЕ ГРАВИТОНА 

Рассмотрим рождение гравитона. Допустим, что произошло рож-
дение точечного массового объекта. И вместе с ним должно произойти 
рождение гравитонов, как новое состояния виртуальных частиц вакуу-
ма вблизи рожденного центра тяготения. Эти виртуальные частицы 
должны совершать акты дыхания. Выше мы показали, что при стягива-
нии таких частиц с внешней стороны от центра тяготения появляется 
пузырек, который, начинает раздуваться в сторону от центра тяготения. 
После раздувания такой полярный объект стягивается. И это стягива-
ние материи частицы происходит по направлению к центру тяготения. 
В итоге после полного цикла раздувания и стягивания колебания ва-
куума передаются по направлению от центра тяготения, а сам гравитон, 
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как новое состояние виртуальных частиц, остается на месте и не изме-
няет своего положения относительно центра тяготения. 

Таким образом, можно предположить, что гравитационное поле 
должно распространяться от рожденного объекта по всем возможным 
направлениям. Если скорость стягивания гравитона определяется на-
пряженностью гравитационного поля и соответствует ускорению сво-
бодного падения в этом гравитационном поле, то с отдалением от цен-
тра тяготения скорость движения допланковской материи гравитона 
должна постоянно снижаться. Тогда материя новорожденного гравито-
на должна двигаться с максимально возможной для нее скоростью. В 
случае, когда масса центра тяготения сосредоточена в точке, то есть, в 
области минимально возможного размера для мира своего масштаба, 
скорость движения массовой материи, обеспечиваемая гравитоном, 
должна иметь максимально возможное значение. При отдалении грави-
тона от центра тяготения скорость движения его материи должна сни-
жаться, и при максимально возможном размере поля тяготения эта ско-
рость должна приобрести минимально возможное значение. 

Зависимость скорости движения материи гравитона от напря-
женности гравитационного поля позволяет предположить, что в цен-
тральной области физического объекта, обладающего массой боль-
шого значения, скорости движения материи должны быть близки к 
максимальным значениям. Это вызвано тем, что на микро уровне 
скорость движения материи малых полярных объектов этой области 
близка к предельному значению. Из-за этого в центральной области 
массового объекта происходит постоянное увеличение частоты коле-
баний материи, сопровождаемое повышением температуры. Поэтому 
материя внутри любой звезды, да и любой планеты должна иметь вы-
сокую температуру, что, в свою очередь, является препятствием для 
полного коллапса центра тяготения. Таким образом, мы полагаем, что 
высокая температура в центре Земли вызвана состоянием материи в 
условиях высокой напряженности гравитационного поля. Можно 
также предположить, что, как и внутри Солнца, так и внутри любого 
центра тяготения, вакуум находится в расслоенном состоянии. Тогда 
можно предположить, что такое состояние пространства может слу-
жить колыбелью, в которой и происходит рождение гравитонов, как 
состояния виртуальных частиц вакуума внутри центра тяготения. А 
это состояние имеет свои особенности.  

Попытаемся представить себе эти особенности гравитона. Пред-
ставим себе атом в условиях недостатка пространства при большом 
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значении напряженности гравитационного поля. Скорость движения 
электрона постоянно находится на пределе допустимого значения, 
поэтому из атома постоянно происходит излучение фотонов больших 
энергий. Температура пространства в месте существования атома 
имеет высокое значение, что приводит к расслоению вакуума. Тогда 
можно предположить, что, если фотон – это волна сшитого вакуума, 
то гравитон – это состояние расслоенного вакуума. Масса гравитона 
равна нулю, поскольку для наличия массы вакуум должен быть сшит 
с перекосом. Таким образом, мы предположили, что гравитон рожда-
ется с максимальной скоростью движения его допланковской мате-
рии, и с распространением гравитационного поля происходит сниже-
ние этой скорости до величины, соответствующей напряженности 
гравитационного поля.  

21.8. МОДЕЛЬ ГРАВИТОНА 

Для создания приблизительной модели гравитона воспользуемся 
аналогией с моделью фотона. Фотон движется со скоростью света. 
Напомним, что это его движение происходит за счет колебаний мини 
виртуальных частиц, материя которых проявлена только в доплан-
ковском мире, что и позволяет фотону двигаться вдоль пространства 
Вселенной с максимальной скоростью. Массовая часть фотона разду-
вается в массовую щель Вселенной с меньшей скоростью. Напомним, 
что масса фотона находится на малом массовом носителе фотона, ко-
торый раздувается в массовую щель Вселенной и приобретает план-
ковский размер в момент остановки раздувания. Это позволяет фото-
ну чувствовать напряженность гравитационного поля Вселенной. При 
приближении фотона к центру тяготения скорость раздувания массо-
вой материи фотона в массовую щель Вселенной повышается, за счет 
чего происходит увеличение частоты колебаний фотона и уменьше-
ние длины его волны.  

В модели, предложенной нами выше, фотон имеет вид струны 
допланковского сечения. При раздувании материи фотона поперек, то 
есть, в массовую щель Вселенной, эта струна в сечении принимает 
максимальный размер, равный планковской длине. То есть, фотон – 
это струна, имеющая виртуальную планковскую толщину. И это по-
зволяет фотону, как объекту допланковского мира, перемещаться 
вдоль пространства Вселенной со скоростью света. Массовая материя 
фотона в допланковском мире движется на малом массовом носителе 
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наподобие движения планеты вокруг Солнца, что позволяет ей разду-
ваться в массовую щель Вселенной с малой скоростью. И эта ско-
рость зависит от напряженности гравитационного поля Вселенной.  

Выше мы высказали предположение, что материя гравитона под 
действием сил тяготения разрывается, как бы, на две зоны. Материя, 
расположенная ближе к центру тяготения вращается с предельно 
большой скоростью, а материя, расположенная дальше от центра тя-
готения, вращается с меньшей скоростью. Эта разница в скорости 
вращения материи приводит к образованию изначальной щели рас-
слоения, ширина которой зависит от напряженности гравитационного 
поля. Это можно понять, зная, что в мощных гравитационных полях 
черных дыр массовые тела разрываются приливными силами.  

Согласно нашей модели, каждый отдельный фотон в каждое 
мгновение оккупирует объем вакуума, не превышающий планковско-
го значения, поэтому, фактически, фотон является состоянием вирту-
альной частицы, расположенной в месте существования фотона в 
данное мгновение. Гравитон, в отличие от фотона, не меняет своего 
положения относительно центра тяготения, но он в пространстве 
Вселенной перемещается вместе с центром тяготения. Поэтому мож-
но предположить, что и гравитон является состоянием виртуальной 
частицы вакуума, находящейся в месте существования гравитона. То 
есть, мы делаем предположение, что гравитон является состоянием 
виртуальной частицы планковского вакуума, то есть, особым состоя-
нием планк-частицы. 

Мы полагаем, что состояние виртуальной частицы в планковском 
вакууме не адекватно состоянию гравитона. В матричном вакууме 
раздувание виртуальной частицы изотропно, то есть, происходит рав-
номерно по всем возможным направлениям, что и обеспечивает и 
изотропное стягивание носителя виртуальной частицы. Гравитон на-
ходится в гравитационном поле, поэтому материя его различных час-
тей находится в различном состоянии, что и создает возможность су-
ществования изначальной щели расслоения.  

Представим себе начало цикла раздувания виртуальной частицы 
плоского вакуума. Согласно нашей модели, виртуальные полярные 
объекты раздуваются, как состоящие из изолированных малых час-
тей. Обычная виртуальная частица плоского матричного вакуума раз-
дувается из геометрической точки и стягивается тоже до геометриче-
ской точки, чем и определяется скорость раздувания виртуальной 
частицы. Если виртуальная частица находится в гравитационном по-
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ле, то ее раздувание происходит так же, как и раздувание виртуаль-
ной частицы плоского вакуума. Виртуальная частица раздувается со 
скоростью света до предельного размера, равного планковской вели-
чине. В момент остановки раздувания виртуальная частица становит-
ся массовым объектом, падающим на центр тяготения. И материя 
частицы, как массового объекта, находящегося в гравитационном по-
ле, должна подчиняться гравитационному состоянию этого поля.  

Массовая материя гравитона может являться аналогом материи 
планеты, вращающейся на орбите вокруг Солнца, с той разницей, что 
скорость вращения материи разных областей гравитона зависит от на-
пряженности гравитационного поля. Максимальная скорость вращения 
материи достигается в области, ближе всего расположенной от центра 
тяготения. В этой области скорость вращения материи максимальна, то 
есть, имеет предельно возможное значение. Такое состояние материи 
не позволяет носителю материи стянуться до меньшего размера, по-
скольку при уменьшении радиуса носителя, как и при уменьшении ра-
диуса орбиты планеты, скорость движения и планеты, и метрии вирту-
альной частицы должна увеличиваться. Носитель, на котором скорость 
движения материи частицы приобретает предельно возможное макси-
мальное значение, мы условно назвали предельным носителем.  

Таким образом, материя стягивающегося гравитона не может по-
пасть в зону, ближе сферы предельного носителя, поскольку в этой зоне 
скорость ее движения должна приобрести запретное значение. Мало то-
го, такой предельный носитель не только не позволяет материи грави-
тона стянуться в меньший размер, но еще и не позволяет гравитону 
приблизиться к центру тяготения, поскольку скорость вращения мате-
рии гравитона и так имеет предельное значение, что и обеспечивает не-
подвижность гравитона относительно центра тяготения.  

Таким образом, в каждом гравитоне образуется зона, ограничен-
ная предельным носителем и расположенная к центру тяготения бли-
же других зон гравитона. Эта зона имеет постоянный объем, завися-
щий от напряженности гравитационного поля в месте существования 
гравитона. Поскольку в этой зоне не может присутствовать массовая 
материя гравитона, мы эту зону мы условно назвали изначальной ще-
лью расслоения вакуума.  

Вернемся к состоянию материи гравитона, которая вращается на 
предельном носителе с максимально возможной скоростью. Под дейст-
вием гравитационных сил вращающаяся материя должна продолжать 
падение на центр тяготения. Вспомним рождение излучения из аккре-
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ционного диска черной вращающейся дыры. В случае виртуальной час-
тицы в гравитационном поле происходят аналогичные процессы, за-
вершающиеся рождением излучения. И мы увидели аналогию состоя-
ния материи гравитона с состоянием материи горячего пятна квазара, 
рождающего энергию в виде джета. Поэтому материю гравитона на 
предельном носителе мы условно назвали горячим пятном.  

Рассмотренные вопросы позволили предположить, что моделью 
гравитона может быть изолированный объект, в котором происходит 
перенос энергии в виде струи, истекающей из горячего пятна. Струя 
материи гравитона, как и в случае энерговыделения из квазара, за-
канчивается на носителе максимального радиуса гравитона в виде 
массовой материей, рождаемой в процессе торможения материи 
струи при ее движении. Но эта массовая материя почти сразу после 
своего рождения начинает падать на центр тяготения наподобие ма-
терии, падающей в виде газа и пыли на черную дыру перед аккреци-
ей. Скорость вращения этой материи на носителе минимального ра-
диуса принимает максимально допустимое значение. Поскольку гра-
витон неподвижен относительно центра тяготения, то мы предполо-
жили, что его размеры не превышают планковского значения.  

Напряженность гравитационного поля имеет наибольшее значе-
ние в горячем пятне, поскольку эта область частицы ближе всего рас-
положена к центру тяготения. Поэтому материя горячего пятна сразу 
начинает притягиваться к центру тяготения. Скорость движения ма-
терии горячего пятна не изменяет своего значения, но сразу начина-
ется излучение лишней энергии в виде прожектора, который, наподо-
бие фотона, распространяется от центра тяготения в лучевом направ-
лении. Чем больше напряженность гравитационного поля, тем боль-
ше размер изначальной щели расслоения. И, чем больше напряжен-
ность гравитационного поля, тем выше скорость вращения материи 
вокруг горячего пятна, тем выше энергия и интенсивность излучения, 
которое и удерживает щель расслоения от сшивания.  

Теперь рассмотрим состояние материи гравитона с внешней сто-
роны от изначальной щели расслоения. Гравитон – это состояние 
виртуальной частицы вакуума в области существования массового 
тела. Можно предположить, что гравитон, как и фотон, имеет массо-
вый носитель, скорость раздувания которого зависит от напряженно-
сти гравитационного поля. Но наличие допланковской массы фотона 
не мешает ему отдаляться от массового источника излучения со ско-
ростью света. Гравитон неподвижен относительно центра тяготения. 
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И эта неподвижность гравитона должна обеспечиваться его свойст-
вами. Можно предположить, что эта неподвижность может обеспечи-
ваться наличием постоянной массы гравитона, которая позволяет 
гравитону находиться на постоянном расстоянии от центра тяготения. 
Но эта масса не должна быть массой допланковского мира, иначе бы 
гравитон мог двигаться со скоростью света, в то же время эта масса 
не проявлена в массовом мире Вселенной. Значит, она должна быть 
виртуальной массой планковского мира, то есть, проявлять свое на-
личие, периодически совершая акты дыхания, при которых должна 
проявляться масса гравитона.  

Таким образом, кроме предельного носителя, гравитон должен 
иметь массовый носитель, на котором образуется массовая материя 
гравитона. Грубой моделью гравитона может быть состояние материи 
виртуальной частицы в виде прожектора, светящего со всей поверх-
ности горячего пятна, или в виде джета, истекающего из центральной 
области горячего пятна. Длина светового луча прожектора меньше 
планковского значения на величину изначальной щели расслоения. 
Покажем грубую модель гравитона на условном рисунке. 

Горячее пятно 

Массовый носитель 

Изначальная щель 
расслоения 

Лучевое направление 

Планковская 

длина pl  

 

В конце акта раздувания на массовом носителе образуется масса, 
что приводит к стягиванию образованной массовой материи к центру 
тяготения. Напомним, что в процессе этого стягивания скорость вра-
щения массовой материи увеличивается и на предельном носителе 
принимает предельно возможное значение.  

Фотон переносит энергию за счет актов колебания сшитого ва-
куума, поэтому скорость его движения вдоль пространства Вселен-
ной максимальна. Вакуум в области существования гравитона час-
тично расслоен, поэтому для расслоения вакуума гравитону нужно 
разное время, зависящее от степени изначального расслоения вакуу-
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ма, что и позволяет гравитону переносить массовую материю со ско-
ростью, зависящей от напряженности гравитационного поля. 

Если сравнивать движение материи фотона и гравитона, то мате-
рия фотона, вращаясь, навита на очень длинное веретено. При этом 
витки спирали не плотно уложены на поверхности веретена. Материя 
горячего пятна гравитона вращается со скоростью, близкой к скоро-
сти света, и имеет вид аккреционного диска, с внутренней поверхно-
сти которого начинается излучение в виде воронкообразной струи. 
Материя этой струи вращается на поверхности воронки, перемещаясь 
по винтовой линии, витки которой плотно прижаты друг к другу. 
Можно предположить, что плотность навивки зависит от напряжен-
ности гравитационного поля, что и обеспечивает гравитону его роль в 
ускорении свободного падения тела. Поскольку гравитон неподвижен 
относительно центра тяготения, скорость раздувания и стягивания 
материи гравитона влияет на частоту колебаний гравитона. 

При максимальной, то есть, планковской, напряженности грави-
тационного поля радиус предельно носителя должен иметь макси-
мально возможное, то есть, планковское, значение, и ширина изна-
чальной щели расслоения должна иметь планковский размер. Мате-
рия частицы в таком состоянии полностью имеет вид излучения, сле-
довательно, является допланковской материей, вращающейся со ско-
ростью света на периферии частицы, то есть, на поверхности сфери-
ческого носителя планковского радиуса. Это означает, что массовая 
материя планковского мира такой частицы находится полностью в не 
проявленном состоянии. Такой носитель не может стягиваться, так 
как в этом случае материя на носителе должна двигаться со скоро-
стью, превышающей значение скорости света. В качестве аналогич-
ного примера можно привести состояние материи Солнца. На по-
верхности Солнца материя на микро уровне движется со скоростями, 
близкими или равными скорости света, что не позволяет этой мате-
рии падать в гравитационном поле Солнца, и, следовательно, приво-
дит к истечению излучения с поверхности Солнца. 

В состоянии плоского матричного вакуума изначальная щель 
расслоения отсутствует, поэтому частица раздувается и стягивается 
во всех направлениях с одинаковой максимальной скоростью, в ре-
зультате чего гравитон становится обычной виртуальной планк-
частицей. Но гравитационное поле как раз и характеризуется разны-
ми значениями напряженности для разных областей существования 
материи виртуальной частицы. Следовательно, для разных состояний 
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гравитона играет роль значение напряженности гравитационного по-
ля. При большей напряженности гравитационного поля при стягива-
нии гравитона скорость вращения материи горячего пятна быстрее 
достигает предельного значения. При малой плотности материи, а, 
следовательно, и при малом значении напряженности гравитационно-
го поля скорость движения материи имеет меньшее значение. Носи-
тель успевает стянуться до меньшего размера, но и в этом случае об-
разуется горячее пятно, поскольку скорость вращения массовой мате-
рии, падающей на центр тяготения, постоянно увеличивается. Таким 
образом, чем больше напряженность гравитационного поля, тем бы-
стрее скорость движения материи достигнет предельного значения, 
тем больше радиус предельного носителя и тем больше изначальная 
щель расслоения. 

Можно предположить, что гравитоны, материя которых на пери-
ферии вращается со скоростью света, возможны только при планков-
ской величине напряжения гравитационного поля. В этом случае гра-
витон является абсолютно легким пузырем на вакууме. Если напря-
женность имеет меньшее значение, то скорость движения материи на 
периферии меньше скорости света, и такой носитель может стянуться 
до определенного размера, который и определит ширину изначальной 
щели расслоения. В плоском вакууме скорость движения материи на 
периферии виртуальной частицы должна полностью тормозиться за 
счет изотропного раздувания материи по всем направлениям. 

21.9. ПРОБЛЕМА МАССЫ ГРАВИТОНА 

Рассмотрим проблему связи массы гравитона со значением его 
изначальной щели расслоения. В реальном массовом мире Вселенной 
плотность материи значительно ниже планковского значения, поэто-
му изначальная щель расслоения имеет малое, по сравнению с план-
ковской величиной, значение. Если мы не ошибаемся в нашем пред-
положении, то, зная, что напряженность гравитационного поля Все-
ленной в вакууме имеет малое значение, приходится предположить, 
что в вакууме гравитоны представляют собой частицы, состояние ма-
терии которых близко к состоянию виртуальных планк-частиц. Изна-
чальная щель расслоения таких гравитонов имеет очень малое значе-
ние. Такие гравитоны, практически, почти не ускоряют движение 
массовой материи, чем, кстати, и обеспечивается постоянство длины 
волны фотона в вакууме.  
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Поскольку Вселенная зародилась, как полярный объект, обла-
дающий гравитационным полем, то можно считать, что все виртуаль-
ные планк-частицы в области существования Вселенной являются 
гравитонами, поскольку состояние их материи определяется гравита-
ционным полем Вселенной. Состояние гравитонов в вакууме вдали от 
массовых тел максимально приближено к теоретическому состоянию 
виртуальной частицы плоского матричного вакуума. Раздувание и 
стягивание материи такой частицы происходит изотропно, то есть, 
одинаково по всем направлениям. Но в таких частицах появляется 
малое горячее пятно, которое находится не в центре пространства 
частицы, а имеет смещение в сторону большей напряженности грави-
тационного поля.  

С увеличением напряженности гравитационного поля размер пре-
дельного носителя в виде горячего пятна увеличивается, а сам предель-
ный носитель постепенно смещается в сторону, противоположную от 
центра тяготения, то есть, в сторону меньшей напряженности гравита-
ционного поля, образуя изначальную щель расслоения гравитона. Вир-
туальная материя гравитона имеет вид прожектора в виде воронки, ос-
нованием которой является горячее пятно. С увеличением напряженно-
сти гравитационного поля размер предельного носителя увеличивается, 
и вместе с ним увеличивается ширина изначальной щели расслоения. 
При максимальном значении напряженности гравитационного поля 
ширина изначальной щели расслоения теоретически должна приобре-
сти планковское значение, а вся материя гравитона должна иметь вид 
излучения, то есть, вид материи допланковского мира, вращающейся на 
периферии частицы со скоростью света.  

Согласно нашей модели, поле тяготения центрального источника 
на своей периферии перестает оказывать влияние на состояние мас-
сового объекта в случае, если сила гравитационного взаимодействия 
оказывается меньше значения кванта силы. Напомним предельное 
значение силы взаимодействия гравитона с центром тяготения. Оно 
равно кванту силы и имеет вид:  

     2
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GF тяготЦграв .     (21.9.1) 

Выше мы определили массу гравитона (21.6.4), которая имеет вид: 
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 . Напомним, что в случае, когда на периферии гравита-
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ционного поля выполняется соотношение: 2
. RM тяготЦ  , максимальная 

масса гравитона приобретает значение, равное кванту массы: 
    *mmграв  .       (21.9.2) 

Эта масса самого тяжелого гравитона, находящегося на перифе-
рии гравитационного поля. При увеличении напряженности гравита-
ционного поля масса гравитона снижается.  

Согласно закону о единстве мира мы можем предположить, что 
гравитационное поле центра тяготения является аналогом гравитаци-
онного поля раздувающегося и стягивающегося пространства трех-
мерной Вселенной. Можно предположить, что в процессе всего раз-
дувания полярного объекта типа нашей Вселенной все кванты масс, 
являющиеся составными частями Вселенной, находятся в состоянии 
гравитационного взаимодействия со всей Вселенной. Сила этого гра-
витационного взаимодействия имеет минимально возможное значе-
ние, то есть, равна кванту силы. И это значение силы определяет мак-
симально возможную массу гравитона на периферии полярного объ-
екта. Напомним, что Вселенная раздувается, как трехмерный объект, 
погруженный в четырехмерное пространство. В этом случае вся со-
вокупность точек Вселенной может быть рассмотрена, как периферия 
гравитационного поля, создаваемого раздувающейся Вселенной. 

Если исходить из того, что масса и радиус полярного объекта, 
создающего гравитационное поле, в процессе его раздувания и стяги-
вания подчиняются соотношению:  

       
G

c
RM

2

 ,     (21.9.3) 

то, подставив значение этой массы центра тяготения в выражение для 
массы гравитона, после преобразования получим соотношение, свя-
зывающее массу гравитона и радиус полярного объекта, создающего 
гравитационное поле: 
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Полученное соотношение логично, поскольку отражает рост до-
планковской массы гравитона в процессе раздувания полярного объ-
екта. 

Полученное соотношение связывает массу объекта со значением 
площади. Вспомним соотношение, связывающее планковскую массу 
с предельным радиусом Вселенной и планковской величиной: 
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pВселp lRm  . Запишем радиус Вселенной из этого выражения: 

p

p
Всел l

m
R  . Подставим это значение в выражение для предельно 

большой массы гравитона: 
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.    (21.9.5) 

Полученное соотношение, связывающее значение радиуса поляр-
ного объекта с массой гравитона, позволяет определить массу грави-
тона в любой момент раздувания полярного объекта, параметры ко-
торого подчиняются соотношению: 

     2
. RM тяготЦ        (21.9.6) 

Проведем анализ состояния пространства существования гравито-
на. Пространство существования гравитона разделено предельным но-
сителем на две зоны: изначальная щель расслоения расположена с 
внутренней стороны предельного носителя, то есть, ближе к центру тя-
готения. Область с внешней стороны от предельного носителя можно 
условно назвать областью виртуального состояния материи гравитона, 
или областью виртуальной щели расслоения гравитона. Поскольку рас-
слоение вакуума всегда сопровождается рождением массовой материи, 
то наличие в пространстве существования гравитона постоянного пу-
зыря в виде изначальной щели расслоения позволяет предположить на-
личие изначальной массы гравитона, но это масса допланковского ми-
ра, поэтому в планковском мире она не проявлена.  

Напрашивается аналогия гравитона с протоном, массовая материя 
которого сосредоточена в малой области внутри пространства сущест-
вования протона, то есть, в его керне. Это позволяет предположить, что 
гравитон является массовой частицей допланковского мира, обладаю-
щей керном, размер которого зависит от напряженности гравитацион-
ного поля и определяется радиусом предельного носителя. Если размер 
зоны изначальной щели расслоения определяет изначальную массу гра-
витона, то можно вспомнить известное соотношение, связывающее 
размер и массу реальной массовой частицы в виде: 

       
c

mR


 .      (21.9.7) 

Если это соотношение выполняется и для состояния изначальной 
щели расслоения гравитона, то радиус в этом соотношение определя-
ет ширину изначальной щели расслоения. То есть, чем меньше шири-
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на щели, тем больше масса частицы, что и соответствует параметрам 
гравитона, поскольку гравитон, как массовый объект, при большом 
значении щели расслоения имеет малую массу. Таким образом, мы 
предположили, что гравитон имеет изначальную массу допланков-
ского масштаба, не проявленную в массовом мире Вселенной, но иг-
рающую роль в состоянии гравитона.  

Теперь рассмотрим состояние пространства с внешней стороны 
от предельного носителя, то есть, между предельным носителем и но-
сителем, на котором происходит проявление виртуальной массы гра-
витона. На предельном носителе скорость вращения приобретает 
максимальное значение. В результате этого происходит истечение 
излучения из области горячего пятна, лежащего на предельном носи-
теле. При минимальном значении радиуса предельного носителя, то 
есть, в условиях минимальной напряженности гравитационного поля, 
гравитон становится обычной виртуальной планк-частицей, обла-
дающей виртуальной планковской массой. В процессе раздувания 
происходит сначала преобразование планковской массы в излучение, 
затем излучение за счет торможения раздувания преобразуется в мас-
совую материю планковского мира, после чего начинается стягивание 
массовой материи, и цикл раздувания и стягивания повторяется.  

Рассмотрим состояние материи гравитона при среднем положе-
нии предельного носителя. В этом случае в процесс колебания вовле-
кается только материя виртуальной щели расслоения. Ширина вирту-
альной щели зависит от напряженности гравитационного поля, и в 
ней происходят обычные для виртуальной частицы процессы. В на-
чале раздувания из области горячего пятна начинается истечение из-
лучения, которое претерпевает торможение, за счет чего на перифе-
рии гравитона, то есть, на массовом носителе гравитона, образуется 
масса. После образования массы начинается гравитационное стягива-
ние материи, в процессе которого происходит увеличение скорости 
падения материи на предельный носитель. Затем процесс повторяет-
ся, то есть, происходит акт дыхания материи виртуальной щели рас-
слоения. В рассмотренных актах раздувания и стягивания виртуаль-
ной щели расслоения гравитона происходит обычный для полярного 
объекта рост массы, то есть, чем больше виртуальная щель расслое-
ния, тем больше масса частицы.  

Возникает вопрос, за счет чего происходит стягивание массового 
носителя, и какая масса образуется на массовом носителе гравитона. 
Можно предположить, что для стягивания носителя должна образо-
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ваться, скорее всего, масса, равная кванту массы. Попытаемся понять, 
реально ли образование кванта массы на носителе гравитона. Не надо 
забывать, что материя гравитона раздувается в условиях гравитацион-
ного поля, которое тормозит движение материи гравитона. Можно 
предположить, что материя мира еще меньшего масштаба проталкивает 
массовую материю гравитона в сторону центра тяготения, что приводит 
к тому, что траектория движения рождаемой виртуальной материи гра-
витона приобретает вид спирали с густо навитыми витками. В конце 
акта раздувания происходит проявление кванта массы, после чего вновь 
происходит стягивание массового носителя гравитона до предельного 
носителя. В такой модели масса всех гравитонов имеет одинаковое зна-
чение, которое обеспечивает акты дыхания гравитона. Создается впе-
чатление, что эта масса не зависит от напряженности гравитационного 
поля, так как при каждом акте дыхания происходит проявление одного 
и того же значения массы, равного кванту массы.  

И возникает вопрос о скорости раздувания материи гравитона в 
виртуальную щель расслоения. Если эта скорость равна значению 
скорости света, а так, скорее всего, и есть, то частота колебаний гра-
витона зависит от размера виртуальной щели расслоения. Чем больше 
виртуальная щель расслоения, тем меньше частота колебаний грави-
тона. При планковском значении виртуальной щели расслоения час-
тота колебаний должна иметь планковское значение, поскольку в 
этих условиях гравитон становится обычной виртуальной частицей. 
Но тогда приходится сделать вывод, что при малом значении ширины 
виртуальной щели расслоения частота колебаний должна превышать 
планковское значение. Если это возможно, то за счет высокой часто-
ты колебаний виртуальной материи гравитон и выполняет свою рабо-
ту по проталкиванию массовых тел, падающих на центр тяготения. 
Чем больше частота колебаний виртуальной материи гравитона, тем с 
большим ускорением происходит проталкивание массовой материи в 
сторону большего значения напряженности гравитационного поля. 

И это не противоречит нашему предположению, что, чем больше 
размер изначальной щели, тем меньше размер виртуальной щели. 
Следовательно, тем меньше масса гравитона, поскольку в этом случае 
предельный носитель имеет большой радиус, поэтому мал объем су-
ществования виртуальной массовой материи частицы, и мала масса 
частицы. В этом случае более высокая частота колебаний гравитона 
обеспечивает более ускоренное движение массовых тел.  
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Таким образом, значение массы гравитона определяется сразу 
двумя параметрами: постоянной массой допланковского мира, кото-
рая имеет большое значение при малом размере изначальной щели, 
что выполняется для частиц, обладающих реальной массой. Второй 
параметр, определяющий массу гравитона, относится к виртуальной 
массе, величина которой зависит от объема оккупированного вакуу-
ма. С увеличением объема оккупированного вакуума происходит и 
рост виртуальной массы. Но, в отличие от изначальной массы, кото-
рая является массой допланковского масштаба, виртуальная масса 
проявляется на одно мгновение в планковском мире, то есть, является 
виртуальной планковской массой. Чем больше напряженность грави-
тационного поля, тем больше радиус предельного носителя, тем бы-
стрее при своих колебаниях гравитон приобретет виртуальную массу, 
способную к стягиванию.  

То есть, повышение напряженности гравитационного поля приво-
дит к росту частоты колебаний гравитона, что и обеспечивает большее 
ускорения свободного падения массового тела на центр тяготения. В 
этом случае виртуальная материя гравитонов находится на носителе, 
размер которого близок к планковскому размеру, при котором проис-
ходит проявление материи в планковском мире. Поэтому переход мате-
рии из не проявленного состояния в проявленное состояние зависит от 
напряженности гравитационного поля и при больших значениях на-
пряженности гравитационного поля должен происходить достаточно 
просто, что и позволяет гравитону придавать ускорение движению мас-
совой материи тела, падающего на центр тяготения.  

21.10. ГРАВИТОН И МАССОВОЕ ТЕЛО 

Гравитон – это состояние виртуальной частицы вакуума в облас-
ти существования массового объекта. Но нам надо понять два состоя-
ния гравитона: состояние гравитона при свободном падении тела на 
центр тяготения, когда гравитон обеспечивает это падение с опреде-
ленным значением ускорения, и нас интересует состояние гравитона 
при проявлении веса тела.  

Рассмотрим свободное падение тела на центр тяготения. Мы по-
лагаем, что ускорение падающего массового тела обеспечивается за 
счет колебаний гравитона. Раздувание материи гравитона происходит 
по направлению от центра тяготения, поскольку в гравитационном 
поле отталкивание виртуальной материи гравитона происходит в сто-
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рону минимальной плотности точек вскрытия, или в сторону мини-
мальной напряженности гравитационного поля. Если в гравитацион-
ное поле помещено массовое пробное тело, то за счет отталкивания 
материи гравитона происходит вытеснение массовой материи погру-
женного тела в сторону большей напряженности гравитационного 
поля, что и обеспечивает ускоренное свободное падение массовых 
тел на центр тяготения.  

Сначала рассмотрим теоретически возможный случай максималь-
ного значения напряженности гравитационного поля, когда гравитон 
имеет вид пузыря, вся материя которого вращается со скоростью света 
на его периферии. В этом случае при появлении пробного массового 
тела, материя этого тела путем замещения сразу заполняет пространст-
во, вытесняя легкую допланковскую материю гравитона в сторону от 
центра тяготения. То есть, мы полагаем, что массовая материя, как со-
стояние расслоения вакуума, с максимальной скоростью замещает про-
странство изначальной щели расслоения гравитона, что и обеспечит 
максимальное значение ускорения свободного падения массового тела. 
В случае, когда изначальная щель расслоения гравитона занимает не 
все пространство существования гравитона, процесс замещения проис-
ходит медленнее, поскольку замещение материи гравитона в виде густо 
навитых витков спирали происходит с меньшей скоростью, чем заме-
щение пустого пространства щели расслоения. 

Рассмотрим состояние гравитона при создании веса тела. Как мы 
предполагаем, гравитоны ответственны за образования веса тела. И мы, 
находясь под воздействием сил тяготения Земли, постоянно чувствует 
на себе действие гравитонов, которые, как бы, прижимают наше тело к 
Земле. Можно думать, что гравитон при воздействии тела на опору 
должен быть неподвижен и должен находиться в месте соприкоснове-
ния тела с опорой. Согласно нашей модели, любой объект – это состоя-
ние деформации вакуума. Наше тело, каждая часть нашего организма – 
это тоже состояние деформации вакуума, которое перемещается в про-
странстве вместе с нашим движением в этом пространстве. В вакууме 
вдали от центра тяготения перемещение нашего тела обеспечивается 
актами дыхания виртуальных частиц вакуума. В поле тяготения наше 
тело не свободно, оно подвержено действию гравитонов, которые пере-
носят материю нашего тела в сторону большей напряженности грави-
тационного поля, и переносят ее с ускорением.  

Таким образом, гравитон обеспечивает ощущение веса тела за 
счет проталкивания его в сторону к центру тяготения. То есть, меха-
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низм образования веса тела зависит от обычной работы гравитона по 
обеспечению свободного падения тела с определенным значением 
ускорения. Проталкивая тело к центру тяготения, гравитон заставляет 
его столкнуться с опорой. И здесь уже имеет место обычный акт пе-
редачи кванта действия. То есть, мы полагаем, что гравитон выполня-
ет свою функцию проталкивания массовой материи со скоростью, 
определяемой шириной его изначальной щели расслоения, соответст-
вующей напряженности гравитационного поля.  

В связи с рассматриваемыми проблемами возникает вопрос о 
разнице между состоянием расслоения вакуума при движении фотона 
и при движении гравитона. При сшитом вакууме скорость движения 
фотона максимальна, поскольку фотон – это волна сшитого вакуума, 
а гравитон – это волна расслоенного вакуума. Напомним, что выше 
мы пришли к выводу, что фотон и гравитон – частицы, переносящие 
взаимодействия, но это частицы миров разного масштаба. Расслоение 
вакуума при движении фотона происходит на расстояние, меньшее 
планковской длины в p  раз. Расслоение вакуума в области сущест-

вования гравитона происходит на планковскую величину, поэтому 
гравитон обеспечивает движение массовых тел. Массовые тела – это 
области расслоенного вакуума, поэтому наличие изначальной щели 
расслоения вакуума увеличивает скорость движения массовых тел. 
Аналогично происходит и увеличение скорости раздувания материи 
фотона в массовую щель Вселенной, что приводит к уменьшению 
длины волны фотона и, следовательно, к изменению его цвета. 

21.11. ГРАВИТОН И НЛО 

Рассмотренные выше вопросы наводят на мысль о связи НЛО с 
гравитонами, как состоянием пространства в гравитационном поле. 
Напомним модель гравитона, как объекта допланковского мира. По-
пытаемся представить себе, как бы видел гравитон житель мира до-
планковского масштаба. Он мог наблюдать вращающуюся материю 
предельного носителя гравитона в виде светящегося диска, из которо-
го происходит истечение излучения, имеющего вид достаточно тон-
кого светящегося слоя над диском. Материя диска вращается с ог-
ромной скоростью.  

Действительно, вращение материи на предельном носителе и ро-
ждение излучения из области предельного носителя по своему виду 
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может напоминать форму летающей тарелки. В случае достаточно 
высокой напряженности гравитационного поля ширина изначальной 
щели расслоения велика, а зона виртуальной щели расслоения, на-
оборот, мала и заполнена излучением. Мало того, гравитоны очень 
легкие частицы, поэтому теоретически возможно их движение в про-
странстве со скоростью света. Состояние материи гравитона допуска-
ет возможность резкого изменения траектории материи, что и наблю-
дается в некоторых случаях движения летающих тарелок. 

Таким образом, можно было бы предположить, что летающая та-
релка – это материя, обладающая свойствами гравитонов. Но материя 
гравитона – это виртуальная материя планковского мира, то есть, в мас-
совом мире Вселенной она существует в виртуальном виде, и по этой 
причине она не наблюдаема. Возникает вопрос, почему мы можем ви-
деть летающие тарелки, если их материей являются гравитоны. Если 
механизм движения летающих тарелок связан с гравитонами, то, какова 
природа этой связи. Попытаемся пофантазировать на эту тему. 

Прежде всего, надо сделать замечание по поводу масштаба про-
исходящих процессов. Гравитон – очень маленькая частица, его раз-
меры виртуально планковские. Поэтому массовая материя гравитона 
не может быть наблюдаема в нашем массовом мире Вселенной. Но 
гравитоны рождают излучение. И это излучение имеет много общего 
с природой фотона. Фотон в вакууме тоже не наблюдаем. Но вспом-
ним явление северного сияния или радугу в небе после дождя. Это 
означает, что излучение может себя проявлять при контакте с массо-
вой материей пространства Вселенной. Напомним, что Земля окру-
жена атмосферой. То есть, она окружена слоем реальной массовой 
материи, которая может служить проявителем гравитонов. Но сразу 
возникает возражение. На поверхности Земли много массовых объек-
тов, но они не выполняют функции проявителя гравитонов. Гравито-
ны прижимают нас к Земле, но мы их не видим, хотя материя грави-
тонов постоянно находится в состоянии истечения излучения.  

Мы полагаем, что возможны два варианта: либо летающие тарел-
ки – это гравитоны мира большего масштаба, либо летающие тарелки 
– это объединение гравитонов в единый комплекс, который, благода-
ря своим размерам, смог проявить себя в масштабе массового мира 
Вселенной. Нам кажется более реальным второй вариант, то есть, 
гравитоны гравитационного поля Земли в виду каких-то условий объ-
единились в единый комплекс, благодаря чему произошло проявле-
ние части материи этого комплекса, имеющей вид излучения. Тогда 
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возникает вопрос, как и при каких условиях могло произойти объе-
динение гравитонов.  

И снова имеется серьезное возражение. Согласно нашей модели, 
гравитоны жестко связаны с гравитационным полем центра тяготения, 
и вместе с центром тяготения являются единой инерциальной систе-
мой. И возникает сомнение по поводу того, что гравитоны могли объе-
диниться, поскольку они являются изолированными объектами. Еще 
большее сомнение вызывает факт движения гравитонов относительно 
массовой поверхности центра тяготения, поскольку, согласно нашей 
модели, гравитона неподвижны относительно гравитационного поля. 
Таким образом, приходится сделать вывод, что летающие тарелки не 
являются ни гравитоном, ни комплексом гравитонов.  

Однако, является несомненным, что материя летающих тарелок 
обладает свойствами, аналогичными свойствам гравитонов. Во-
первых, летающие тарелки имеют диск, на котором, скорее всего, 
должна находиться материя, вращающаяся с огромной скоростью. 
Эта предельная скорость вращения материи явилась причиной рож-
дения излучения с поверхности диска, благодаря чему материя диска 
оказалась в состоянии отталкивания от центра тяготения. Состояние 
материи летающей тарелки аналогично состоянию материи аккреци-
онного диска с той разницей, что длина прожектора, то есть, длина 
траектории истекающего излучения у летающей тарелки мала. То 
есть, в случае летающей тарелки происходит быстрое торможение 
скорости движения излучения, что приводит к падению этой материи 
на диск. И это падение материи сопровождается увеличением скоро-
сти вращения падающей материи, что приводит к постоянной под-
питке летающей тарелки энергией, что и позволяет тарелке противо-
стоять силам гравитационного стягивания.  

Однако, есть еще вариант, когда летающая тарелка может быть 
результатом гравитационного состояния пространства вблизи центра 
тяготения. Можно вспомнить также, что и рождение излучения свя-
зано с гравитационным состоянием материи источника излучения. 
Выше мы говорили, что рождение фотонов происходит на границе 
разных состояний материи. Излучение рождается, как легкая материя, 
переносящая избыток кинетической энергии в бесконечность. И мы 
говорили о том, что состояние материи фотона и материи гравитона 
определяется наличием излучения. Поэтому можно думать, что 
должна быть аналогия между процессами рождения фотонов и про-
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цессами рождения гравитонов за счет резкого изменения напряжен-
ности гравитационного поля.  

Представим себе состояние гравитонов в стабильном гравитаци-
онном поле какого-либо центра тяготения. В таком поле каждый гра-
витон имеет определенные параметры и неподвижен относительно 
центра тяготения, находясь от него на постоянном расстоянии. Со-
стояние каждого гравитона определяется постоянством значения на-
пряжения гравитационного поля в месте существования этого грави-
тона. Но центр тяготения является физическим объектом, в котором 
могут происходить различные процессы, в частности, влияющие на 
состояние его гравитационного поля. Можно предположить, что та-
кими процессами могут быть и явления, происходящие и в земной 
коре, и в недрах Земли. Это, прежде всего, разломы и смещение мате-
рии земной коры, сопровождаемые землетрясениями и другими по-
добными явлениями. При смещении больших масс вполне вероятно и 
резкое изменение напряженности гравитационного поля, что и могло 
привести к рождению потока излучения, как результата резкой смены 
состояния гравитонов.  

Можно предположить, что при резком увеличении напряженности 
гравитационного поля вместе с новорожденными очень легкими грави-
тонами происходит рождение излучения, которое может распростра-
няться в пространстве в виде прожектора, образованного допланков-
ской материей. Такой прожектор будет распространяться в мире до-
планковского масштаба до тех пор, пока не произойдет торможение 
скорости раздувания допланковской материи. Торможение движения 
материи может привести к проявлению этой материи в мире планков-
ского масштаба в виде массовой материи, вращающейся на своем носи-
теле со скоростями, близкими скорости света. такой объект может ока-
заться проявленным в массовом мире Вселенной в течение достаточно 
длительного времени за счет подпитки его за счет излучения, истекаю-
щего из зоны рождения повышенной напряженности гравитационного 
поля. Механизм этой подпитки мы описали чуть выше.  
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Глава 22 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МАСШТАБ МИРА 

22.1. ГРАВИТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ  

Проявления свойств реальных частиц связаны с актами обмена 
квантами действия. Взаимодействия осуществляются с помощью по-
ля. Пространство Вселенной в крупном масштабе может быть в двух 
состояниях: в состоянии гравитационного поля и в состоянии элек-
тромагнитного поля. Электромагнитное поле в виде излучения разду-
вает пространство, рассеивая энергию. Гравитационное поле стягива-
ет массовую материю, концентрируя энергию. Процесс концентрации 
и рассеивания энергии происходит за счет движения материальных 
объектов.  

Мы выделили следующие масштабы мира: допланковский мир, 
максимальным предельным размером которого является планковский 
размер. Планковский мир, структурным элементом которого является 
частица планковского размера. При чем допланковский и планков-
ский мир имеют жесткую границу, определяемую планковскими па-
раметрами. Но есть объекты, существующие, как бы, вне масштаба. 
Это фотоны, которые являются объектами и допланковского, и план-
ковского мира. Мало того, максимально возможный размер фотона 
равен максимальному радиусу Вселенной. И это позволяет предпо-
ложить, что фотон является и объектом массового мира Вселенной, и 
объектом космологического масштаба. Это же самое мы можем ска-
зать и о гравитационном поле. Создается впечатление, что излучение 
и гравитация – это объекты вне масштаба, объединяющие в единое 
целое материю разных масштабов, что и обеспечивает единство вре-
мени существующего мира. Напомним, что единство времени обес-
печивается единством скорости распространения излучения и скоро-
сти распространения гравитационного поля. В такой модели излуче-
ние и гравитация являются истинно фундаментальными состояниями 
пространства, обеспечивающими все сущее во Вселенной. При этом 
структурными элементами массового мира Вселенной являются 
кварковые мешки.  

Выше мы показали, что отношение величины радиуса современ-
ной Вселенной к размеру кваркового мешка порядка 4010 раз. Это со-
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отношение соответствует соотношению интенсивности электромаг-
нитного и гравитационного взаимодействия. Это позволило нам 
предположить, что гравитационное взаимодействие – это взаимодей-
ствие, происходящее на расстоянии, равном радиусу Вселенной. В 
принципе, это согласуется с выводом, сделанным нами ранее о том, 
что масса любого объекта определяется его гравитационными связя-
ми со всей массой Вселенной. 

При определении значений зарядов взаимодействий мы исходим 
из того, что величина заряда и интенсивность взаимодействия опре-
деляется размерами полярной системы и расстоянием взаимодейст-
вия. И мы сталкиваемся с противоречием при определении гравита-
ционного заряда, то есть, массы, как результата взаимодействия час-
тицы со всей Вселенной. Выше мы говорили, что масса Вселенной 
растет с ростом объема оккупированного вакуума. С другой стороны, 
размер и масса реального массового объекта связаны известным со-

отношением: 
c

mR


 , то есть, чем больше размер частицы, тем 

меньше ее масса.  
Мы полагаем, что масса Вселенной минимальна или равна нулю, 

если мы смотрим на Вселенную со стороны, как на единый объект. И 
в этом случае при больших размерах Вселенной ее масса минималь-
на, поскольку Вселенная раздувается в целом со скоростью света. И 
мы говорили выше, что масса Вселенной растет, если мы ее рассмат-
риваем изнутри, как состоящую из частей. Этот рост массы обуслов-
лен торможением движения частей друг относительно друга. Следо-
вательно, можно указанное выше противоречие снять, поскольку во 
внешнем взаимодействии Вселенная участвует, как единый объект. В 
этом случае ее размер максимален, следовательно, «внешняя» масса 
Вселенной, как единого целого объекта, должна быть минимальна.  

Определим минимальную массу Вселенной из выражения 

c
mR


  при ее максимальном радиусе, равном 

G
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.   (22.1.1) 

Мы определяли массу объекта, обладающего размерами Вселен-
ной, а получили значение, выраженное через планковскую длину. С 
таким результатом мы уже встречались. Напомним, что масса галак-
тики пропорциональна значению ее радиуса в квадрате [19с. 189]. Это 
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же соотношение выполняется для максимальных значений массы и 
радиуса Вселенной. Это позволило нам сделать предположение, что 
значение массы связано со значением площади носителя полярного 
объекта. 

Вспомним модель трехмерного пространства в виде листа бумаги 
и модель массового объекта в виде карандаша, проткнувшего этот 
лист бумаги. Жители двумерного листа бумаги относят все свойства 
трехмерного карандаша к границе дырки, полученной в листе бумаги 
от внедрения в него карандаша. В трехмерной модели Вселенной гра-
ницей области существования массового объекта является поверх-
ность, которую мы назвали носителем материи массового объекта. А 
поскольку массовый объект характеризуется массой, то масса части-
цы определяется параметрами границы трехмерной области, то есть, 
площадью носителя материи частицы, о чем и говорит размерность 
массового заряда. 

Полученный результат говорит о том, что Вселенная, как поляр-
ный объект, подчиняется общей закономерности, так как при макси-
мальном размере ее масса минимальна. Кстати, соотношение макси-
мальной массы Вселенной с ее минимальной массой имеет вид: 

    2
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GG

cc
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m



.     (22.2.2) 

И в этом выражении мы видим, что соотношение рассматриваемых 
масс определяется отношением площадей носителей этих объектов. 

Рассмотрим гравитационное взаимодействие частицы с Вселенной. 
И здесь мы снова сталкиваемся с противоречием. Ведь при записи гра-
витационного взаимодействия любой частицы с Вселенной мы берем 
массу Вселенной в целом, а не массу, равную минимальному значению. 
Мы полагаем, что в этом случае частица является частью Вселенной, 
следовательно, она не может взаимодействовать с Вселенной во внеш-
нем взаимодействии, при котором масса Вселенной имеет минимальное 
значение. Частица должна взаимодействовать с массой Вселенной, как 
с объектом, определяемым внутренними свойствами Вселенной. И мы 
полагаем, что это и определяет участие всей массы Вселенной при 
взаимодействии с частицей. Выше рассматривали всю массу Вселен-
ной, как сконцентрированную в одном из полюсов Вселенной, в то 
время как массу частицы мы отнесли к противоположному полюсу. В 
этом случае энергия гравитационного взаимодействия определяется ра-
диусом Вселенной, и поэтому имеет малое значение. 
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Вернемся к проблеме значения минимальной массы Вселенной, 
определяемой выражением 2

min plm  . В этом случае мы рассматрива-

ем Вселенную, как изолированный объект по отношению к внешнему 
миру. Для изолированного объекта выполняется соотношение 2Rm  . 
«Внешняя» масса изолированного объекта, раздувающегося со скоро-
стью света, должна быть минимальной для данного объекта. Значение 
минимальной массы раздувающейся полярной системы определяется 
размером его минимального объекта. В планковском мире размер 
минимального объекта может иметь только планковское значение. 
Свойства такого объекта относятся к поверхности носителя, площадь 
которого имеет планковское значение. Поэтому минимальная «внеш-
няя» масса любого изолированного объекта массового мира Вселен-
ной, да и самой Вселенной любого размера, имеет единственное и по-
стоянное значение, равное 2

min plm  .  

22.2. АКТ ПЕРЕДАЧИ КВАНТА ДЕЙСТВИЯ 

Известно, что сильное взаимодействие происходит между квар-
ками внутри кваркового мешка. Согласно нашей модели, сильное 
взаимодействие, как акт передачи кванта действия, происходит ана-
логично гравитационному взаимодействию, но на планковском рас-
стоянии. При этом квант действия передается другой частице с по-
мощью механизма тандема, когда одна виртуальная планк-частица 
стягивается, инициируя раздувание другой планк-частицы. Сильное 
взаимодействие между реальными частицами происходит не только 
внутри кваркового мешка, оно происходит и в ядре атома. Можно 
предположить, что плотная упаковка частиц в ядре атома обеспечи-
вает достаточную степень деформации вакуума для возможности 
осуществления сильного взаимодействия между протонами и нейтро-
нами в ядре. Ведь мы полагаем, что сильное и гравитационное взаи-
модействие имеют одну и ту же природу. 

Акт обмена квантом действия происходит с участием частиц, пе-
реносящих взаимодействие, и может быть записан, как взаимодейст-
вие кванта массы с планк-частицей на планковском расстоянии, то 
есть, в виде:  

     



p

pmm
G

*
1 .     (22.2.1) 
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Но это выражение мы знаем, как взаимодействие единичного, 
«одноразового» фотона с планк-частицей. Но ведь именно фотон пе-
реносит энергию. То есть, получается, что проявление фотона в мо-
мент взаимодействия – это и есть акт сильного взаимодействия. В 
момент взаимодействия передается один квант действия сначала от 
фотона к вакууму. Вакуум вскрывается и передает эту энергию ре-
альной частице. Момент расслоения вакуума можно назвать актом 
взаимодействия фотона с вакуумом.  

Такие акты переноса энергии происходят постоянно, и их не на-
зывают актами сильного взаимодействия. Следовательно, в чем-то 
эти акты передачи кванта действия должны отличаться друг от друга. 
Прежде всего, отметим, что сильное взаимодействие происходит ме-
жду реальными частицами. В акте передачи кванта действия вне 
кваркового мешка участвует фотон и одна реальная частица, как со-
стояние деформации вакуума. В этом случае обмен квантом действия 
на планковском расстоянии обеспечивается участием виртуальной 
планк-частицы, обладающей виртуальной планковской массой. Мы 
полагаем, что сильное взаимодействие между кварками – это тот же 
самый акт переноса порции энергии в квант действия, но происходя-
щий между реальными частицами на планковском расстоянии, что и 
определяет его, как сильное взаимодействие.  

Рассмотрим акт обмена квантом действия между фотоном и ре-
альной частицей. Сначала вспомним, что происходит с фотоном в 
момент акта передачи кванта действия. Фотон проявляет себя при 
ударе о массу, когда он сталкивается с препятствием. До момента 
столкновения объем, оккупированный носителем материи фотона, 
равен кванту объема clW p

2*  . При ударе о массовую частицу мате-

рия фотона стягивается до планковского объема прямо к точке удара. 
Стягивание материи фотона происходит аналогично падению мате-
рии на черную вращающуюся дыру, в результате чего рождается из-
лучение. Но рожденное излучение – это раздувание рядом лежащей 
виртуальной частицы вакуума. Если эта частица является состоянием 
реальной массовой частицы, то мы имеем акт передачи кванта дейст-
вия от фотона этой реальной частице. То есть, акт передачи кванта 
действия всегда одинаков, и он происходит за счет стягивания одной 
виртуальной планк-частицы, которое инициирует раздувание планк-
частицы, расположенной рядом.  
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Рассмотрим состояние реальной частицы в момент взаимодейст-
вия. Реальная частица отличается от фотона тем, что у нее масса все-
гда проявлена. Тем не менее, реальная частица, как и фотон, не может 
взаимодействовать в любое время, значит и ей необходимо время, 
чтобы частица подготовилась к акту взаимодействия. Это позволяет 
предположить, что материя реальной частицы так же, как и материя 
фотона, совершает колебания на носителе, размер которого равен 
размеру частицы, следовательно, близок к размеру кваркового мешка. 
Не исключено, что реальная частица взаимодействует только за счет 
изменения состояния виртуальных частиц своей шубы. 

Рассмотрим акт обмена квантом действия на примере электрона. 
Электрон – это область состояния деформации вакуума, проявляющая 
свои гравитационные свойства во Вселенной. Акт обмена квантом дей-
ствия происходит на расстоянии, равном классическому радиусу элек-

трона. Из известного нам выражения 
c

mR


  видно, что масса частицы 

должна увеличиваться с уменьшением ее размера. Для того чтобы час-
тица смогла прийти в состояние готовности к акту передачи кванта 
действия, ее масса должна увеличиться до необходимого значения, что 
возможно при уменьшении размера частицы. Рост массы частицы про-
исходит за счет увеличения частоты ее колебаний. Поэтому для воз-
можности осуществления акта обмена квантом действия должна про-
изойти утрамбовка материи частицы, что и происходит при столкнове-
нии фотона с реальной частицей. При этом происходит рост массы час-
тицы до такой величины, с которой частица может вступить во взаимо-
действие. И, именно, это значение принимается и фиксируется, как ве-
личина массы взаимодействующей частицы.  

Приведенные рассуждения лишний раз убеждают нас в том, что 
все взаимодействия имеют единую природу, то есть, в нашем подходе 
все заряды имеют единую сущность. Их проявление связано с актом 
раздувания и стягивания полярной системы, обеспечиваемым колеба-
ниями виртуальных частиц вакуума. Величина заряда зависит от сте-
пени деформации вакуума, а, следовательно, от расстояния взаимо-
действия.  
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22.3. СОСТОЯНИЕ ЧАСТИЦЫ  
ПЕРЕД АКТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Рассмотрим состояние частицы перед актом взаимодействия. Для 
передачи кванта действия нужно, чтобы частица имела массу (массо-
вый заряд) *m  и расслаивала вакуум до планковского размера. Спо-
собность частицы к взаимодействию зависит от объема вакуума, окку-
пированного частицей. У реальной частицы постоянно есть объем, ко-
торый и определяет постоянство массы частицы. И этот объем у реаль-
ной частицы может находиться в разных состояниях, то есть, реальная 
частица по разным измерениям может менять свои размеры. Объем, ок-
купированный частицей, распределяется в зависимости от соотношения 
толщины и площади носителя частицы. Чем больше толщина слоя-
носителя, тем меньше его площадь. В обычном состоянии реальная 
частица в щели Вселенной может занимать не всю ее ширину, а только 
часть. В этом случае частица не расслаивает вакуум на планковскую 
величину, и поэтому не способна к акту передачи кванта действия.  

Напомним, что в нашей модели движение реальной частицы 
осуществляется за счет колебаний виртуальных частиц области суще-
ствования реальной частицы. При чем виртуальные частицы последо-
вательно вовлекаются в процесс колебания так, что все частицы на-
ходятся на разных стадиях раздувания или стягивания. И только одна 
виртуальная частица находится в состоянии максимального раздува-
ния носителя ее материи. Именно состояние расслоения этой вирту-
альной частицы ответственно за проявление всех свойств реальной 
частицы, и, в частности, ее электрического заряда. Поскольку реаль-
ная частица проявляет себя через состояние расслоения одной вирту-
альной частицы, поэтому это состояние мы относим ко всей реальной 
частице в целом. Перед актом взаимодействия частица сначала долж-
на набрать необходимую массу, а потом сконцентрироваться так, 
чтобы щель расслоения приняла планковское значение, после чего 
частица становится способной к акту передачи кванта действия. 
Стягивание материи частицы происходит в результате деформации 
вакуума, вызванной изменением его полевого состояния.  

Покажем на условном рисунке состояние частицы в момент ее 
удара о препятствие.  
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Сильное взаимодействие. Частица разду-
вается в щель планковского размера. Раз-
мер частицы равен планковской длине. 
 

Гравитационное взаимодействие. Части-
ца не успевает раздуться до планковской 
ширины щели. Длина частицы больше 
планковского размера. 
 

 

 Электромагнитное взаимодействие. Час-
тица раздувается в щель до планковского 
размера, в дальнейшем происходит ут-
рамбовка частицы. Размер частицы 
больше планковского.  

 
 

На рисунке «а» показан случай, когда частица расслаивает ваку-
ум до планковского размера. В этот момент частица оккупирует 
планковский объем, что и позволяет ей участвовать в сильном взаи-
модействии, которое мы понимаем, как акт передачи порции энергии 
в один квант действия.На рисунке «б» ширина щели меньше план-
ковского размера, вакуум не расслаивается, а, следовательно, не про-
исходит отдаления плюс подпространства от минус подпространства 
на планковскую величину. А это значит, что частица еще не успела 
проявить своего электрического заряда. В этом случае она проявляет 
только свои гравитационные свойства, то есть, она оказывает влияние 
на гравитационное поле Вселенной. При этом вакуум не успевает 
расслоиться на планковскую величину, поэтому при гравитационном 
взаимодействии передачи кванта действия не происходит. И это дало 
нам повод называть гравитацию не взаимодействием, а состоянием.  

На рисунке «в» схематично изображена частица в момент элек-
тромагнитного взаимодействия. Попытаемся дать модель процесса, 
происходящего с частицей перед актом электромагнитного взаимодей-
ствия. Частица начала стягиваться под действием электромагнитного 
поля другой частицы. Это приводит к уменьшению размера частицы 
вдоль направления ее движения. За счет этого ширина щели расслоения 
увеличивается. Наступает момент, когда ширина щели становится рав-
ной планковскому значению, и дальше вакуум расслаиваться не может. 

 

 Рисунки 
выполнены без 
масштаба. 
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При дальнейшем уменьшении размера частицы по ее длине происходит 
утрамбовка материи. Если в обычном состоянии из всех виртуальных 
частиц вакуума, оккупированных реальной частицей, только одна на-
ходится в состоянии расслоения до планковской величины, то при ут-
рамбовке в состояние полного расслоения вовлекается все большее ко-
личество виртуальных планк-частиц.  

В результате стягивания материи частицы скорость движения ее 
материи начинает превышать дозволенное значение. Когда дальней-
шая утрамбовка материи частицы в массовую щель Вселенной стано-
вится невозможной, начинается истечение лишней энергии в виде из-
лучения. Это излучение вызывает появление в шубе частицы лишних 
пар виртуальных античастиц, которые уже не вмещаются в зону су-
ществования шубы, и именно эти виртуальные частицы ответственны 
за образование полевого состояния вокруг возбужденных электриче-
ски заряженных частиц. Можно предположить, что описанные про-
цессы являются фактом проявления электрического заряда частицы. 
Подчеркнем, что это только предполагаемый вариант приблизитель-
ной модели реального процесса.  

Еще раз напомним, что для передачи кванта действия нужно, чтобы 
частица имела массу *m  и расслаивала вакуум до планковского разме-
ра. У электрона то и другое вместе не получается, у него получается 
либо одно, либо другое. Тогда можно предположить, что электрон не 
может непосредственно участвовать в акте передачи кванта действия. 
Значит, реальная частица может существовать, не расслаивая вакуум до 
планковского размера. Но частица вызывает колебания и деформации 
вакуума, то есть, создает его полевое состояние, посредством которого 
она и заявляет нам о своем существовании.  

Рассмотрим взаимодействие частиц, обладающих электрическим 
зарядом. Напомним, что для объектов космологического масштаба 
электрический заряд, как правило, не играет никакой роли. Электри-
ческие заряды имеют значение для объектов «среднего» масштаба, то 
есть, масштаба между планковским миром и миром космологическо-
го масштаба. Структурной единицей этого промежуточного мира яв-
ляются объекты размером кваркового мешка. Эти объекты проявляют 
себя в осознаваемом нами мире в виде заряженных частиц, обладаю-
щих массой. Поэтому условно мир такого масштаба мы назвали мас-
совым миром Вселенной. Перемещение вдоль вакуума заряженных 
частиц, как зоны деформированного состояния вакуума, обеспечива-
ется электромагнитным (кулоновским) взаимодействием. И сам факт 



 

557 

перемещения частицы в виде зоны деформированного вакуума, как 
раз, и определяют наличие электромагнитного поля, создаваемого за-
ряженной частицей. 

Рассмотрим, что происходит, когда одна заряженная частица по-
падает в электромагнитное поле, создаваемое другой заряженной час-
тицей. Одна заряженная частица, как пузырь на одном из зарядовых 
подпространств, приводит вакуум в области своего существования в 
нестабильное состояние. Когда другая заряженная частица попадает в 
электрическое поле первой частицы, то виртуальные частицы поля, 
создаваемого первой частицей, либо сталкиваются и аннигилируют с 
виртуальными частицами шубы второй частицы, либо эти частицы 
отталкиваются друг от друга. За счет этого происходит либо сближе-
ние взаимодействующих частиц, либо их отталкивание. Если частицы 
имеют электрические заряды разных знаков, то сближение частиц 
приводит к уменьшению размера носителей материи взаимодейст-
вующих частиц.  

В этом случае кольцо границы частицы, как области расслоенно-
го вакуума, стягивается, а объем, оккупированный ее материей, со-
храняется, за счет чего происходит увеличение ширины щели рас-
слоения вакуума в объеме существования частицы. При определен-
ном радиусе границы частицы ширина щели расслоения становится 
равной планковскому значению. И именно такое состояние вакуума 
характеризует появление электрического заряда у частицы. При этом 
границы пузыря стягиваются до определенного размера, который, как 
мы полагаем, и определяет величину электрического заряда. То есть, 
электрический заряд определяется проявлением щели в планковский 
размер в области существования материи частицы, обладающей элек-
трическим зарядом.  

22.4. ПЕРЕНОС МАТЕРИИ И МАСШТАБ МИРА 

Согласно нашему предположению, акт взаимодействия всегда 
сопровождается обменом кванта действия. На этом основании мы 
гравитационное взаимодействие назвали гравитационным состоянием 
пространства. Мы также сделали предположение, что не происходит 
акта обмена квантом действия и при электромагнитном взаимодейст-
вии. Подлинным переносчиком квантов действия является фотон, как 
волна сшитого вакуума. Гравитационное и электромагнитное взаимо-
действия изменяют состояние пространства, поэтому эти взаимодей-
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ствия являются «внешними» по отношению к взаимодействующему 
объекту, поскольку меняют относительное положение взаимодейст-
вующих объектов в пространстве. Сильное и слабое взаимодействия 
происходят внутри кварковых мешков, они определяют внутреннее, 
интимное состояние частиц, поэтому их условно можно отнести к 
«внутренним» взаимодействиям. 

Электромагнитное и слабое взаимодействие имеют одинаковую 
природу. Для распространения этих взаимодействий сначала вакуум 
должен быть расслоен, после чего должен произойти сдвиг зарядовых 
подпространств относительно друг друга. При этом электромагнит-
ное взаимодействие – это внешнее взаимодействие, происходящее 
вне размера частицы, а слабое – это взаимодействие, происходящее 
внутри частицы. Это можно сказать и о гравитационном и сильном 
взаимодействиях. Гравитационное – это внешнее взаимодействие, а 
сильное – внутреннее. В обоих случаях принимает участие гравита-
ционная постоянная, но сильное взаимодействие происходит на план-
ковском расстоянии, следовательно, относится к внутренним взаимо-
действиям, происходящим внутри частицы.  

Все взаимодействия передаются с помощью частиц – переносчиков 
взаимодействия. Переносчиком энергии является фотон, и именно он 
осуществляет акт передачи кванта действия, в результате которого про-
исходит увеличение энергии объекта. Согласно нашей модели, грави-
тационное взаимодействие и взаимодействие частиц, обладающих 
электрическим зарядом, меняют состояние деформации пространства, 
приводя к перемещению массовых объектов относительно друг друга, 
но не изменяют энергии взаимодействующих объектов. Согласно на-
шей модели, сильное взаимодействие аналогично гравитационному, 
следовательно, и при сильном взаимодействии должно происходить 
взаимное перемещение взаимодействующих частиц, меняющее их по-
ложение, но не изменяющее их энергетического состояния.  

Возникает резонный вопрос, а что такое взаимодействие в таком 
случае. Чтобы ответить на поставленный вопрос, сначала приведем 
модель переноса материи при всех взаимодействиях. Перенос мате-
рии происходит за счет характера деформации матричного вакуума, 
который определяет полевое состояние вакуума. Перенос материи – 
это, фактически, направленное распространение колебаний виртуаль-
ных частиц вакуума, о чем мы неоднократно упоминали выше. Такое 
направленное распространение колебаний может происходить в мире 
разного масштаба. Если энергия переносится колебаниями виртуаль-
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ных частиц допланковского мира, то такой перенос осуществляется 
со скоростью света и, фактически, определяет частицу – переносчика 
взаимодействия. В этом случае энергия может переноситься по пус-
тому пространству Вселенной и на большие расстояния. Такими пе-
реносчиками энергии являются бозоны, в том числе, и фотон.  

Но перенос материи может осуществляться и в масштабе массо-
вого мира Вселенной. Любое движение массового тела является пе-
реносом энергии. Примером такого переноса энергии является дви-
жение массовых тел в гравитационном поле и движение в электриче-
ском поле частиц, обладающих электрически зарядом. Но и этот пе-
ренос осуществляется за счет колебаний виртуальных частиц, вы-
званных изменением состояния деформации вакуума. Только в ре-
зультате этих колебаний происходит перемещение не переносчиков 
взаимодействия, а перемещение самих массовых объектов. Такое 
движение массового тела обеспечивается взаимодействием его мате-
рии с вакуумом за счет вовлечения в процесс переноса виртуальных 
планк-частиц вакуума.  

Эти два процесса переноса энергии бозонами и перемещение тела 
в пространстве неразрывно связаны друг с другом и невозможны 
один без другого, поскольку изменение состояния деформации ва-
куума и есть само поле, переносящее взаимодействие. При этом один 
объект создает поле. Другое, пробное, тело, попадая в это поле, изме-
няет свое состояние движения в результате воздействия на него мате-
рии этого поля. Если воздействие одного тела на другое передается 
посредством поля, то не ясно, что такое частица, переносящая взаи-
модействие. В то же время, состояние пробного тела зависит от со-
стояния поля в том месте, где находится это пробное тело. Тогда 
можно считать, что частицей, переносящей взаимодействие, является 
состояние виртуальной частицы вакуума, находящейся в месте взаи-
модействия. В таком случае акт воздействия виртуальной частицы 
поля на пробное тело можно назвать актом взаимодействия пробного 
тела с вакуумом, находящимся в состоянии поля.  

В таком варианте все процессы движения тел и переноса энергии 
имеют единую природу, поскольку механизм распространения коле-
баний во всех случаях одинаков. Распространение колебаний опреде-
ляется направлением раздувания и стягивания материи виртуальных 
частиц, зависящим от состояния деформации вакуума. Сам процесс 
переноса энергии полем вызывает изменение в состоянии деформа-
ции вакуума, что приводит к изменению расстояний между взаимо-
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действующими объектами. Но при этом полевые состояния распро-
страняются со скоростью света, а движение массовых тел происходит 
с меньшей скоростью. Но механизм распространения колебаний и в 
том, и в другом случае одинаков. Распространение колебаний опре-
деляется направлением раздувания и стягивания материи виртуаль-
ных частиц, зависящим от состояния деформации вакуума. И такие 
процессы происходят при переносе материи в мире любого масштаба.  

Выше мы говорили о разных схемах передачи колебания. В одном 
случае мы говорили о переносе колебаний на основе тандема двух час-
тиц, когда стягивание одной частицы инициирует раздувание частицы, 
расположенной рядом. Перенос энергии и относительное движение за-
ряженных частиц в электрическом и электромагнитном поле происхо-
дит за счет актов рождения и аннигиляции виртуальных античастиц 
электромагнитного поля. Мы говорили также, что фотон переносит 
энергию, как волна сшитого вакуума. Движение реальной частицы, как 
перенос состояния деформации вакуума, осуществляется за счет актов 
рождения и аннигиляции виртуальных частиц шубы этой частицы. 

Аннигиляция виртуальной частицы не со своим партнером, тре-
бует сдвига одного зарядового подпространства относительно друго-
го. Поэтому мы вынуждены предположить, что все взаимодействия, 
связанные с переносом материи и передачей кванта действия, проис-
ходят при условии сдвига зарядовых подпространств относительно 
друг друга. А сдвиг подпространств возможен только при наличии 
кривизны пространства. То есть, перенос энергии взаимодействия, 
как процесс распространения колебаний, осуществляется полем, 
имеющим полярный характер распределения материи. При чем, на 
примере состояния гравитационного поля Вселенной можно сделать 
вывод, что перенос энергии поля будет происходить до тех пор, пока 
кривизна пространства не станет так мала, что вакуум не сможет рас-
слаиваться на необходимый размер.  

Возникает вопрос о единстве природы переноса материи грави-
тационным, электрическим и электромагнитным полем. Мы полага-
ем, что механизм такого переноса, действительно, одинаков, но рабо-
тает в мире своего масштаба. Перенос фотона происходит за счет со-
стояния виртуальных частиц допланковского мира, а перенос частиц, 
обладающих электрическим зарядом, происходит за счет колебаний 
виртуальных частиц планковского мира. Мы полагаем, что единая 
природа механизмов переноса материи обеспечивается тем, сто на 
любом масштабном уровне перенос материи происходит по схеме ко-
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лебания тандема двух виртуальных частиц. Направление раздувания 
и стягивания каждой виртуальной частицы определяется состоянием 
деформации вакуума.  

Согласно нашей модели, все переносчики взаимодействия – это 
волны сшитого вакуума. То есть, между взаимодействующими части-
цами должно быть свободное пространство в виде сшитого вакуума. 
А это означает, что при взаимодействии массовые пузыри одного за-
рядового подпространства должны находиться на некотором расстоя-
нии друг от друга. Взаимодействующая частица создает поле, как со-
стояние колебаний сшитого вакуума. Виртуальные частицы этого по-
ля, раздуваясь и стягиваясь, определяют направление распростране-
ния своего поля. Характер взаимодействия обусловливается этим на-
правленным раздуванием и стягиванием материи неподвижных вир-
туальных частиц.  

Каждая частица, обладающая электрическим зарядом, имеет вид 
пузыря, принадлежащего одному из зарядовых подпространств. Вокруг 
пузыря вакуум находится в нестабильном состоянии, создавая область 
виртуальных частиц, которые могут быть рассмотрены, как частицы и 
античастицы. При чем направление раздувания и стягивания каждой 
виртуальной частицы, лежащей с одной стороны от щели расслоения, 
определяется состоянием деформации материи своего зарядового под-
пространства. Поэтому каждая частица создает свое поле, как состоя-
ние виртуальных частиц в области своего существования.  

В каждом зарядовом подпространстве одиночный источник коле-
бания в виде пузыря всегда создает поле рассеивания колебаний на-
подобие распространения излучения от Солнца. Это вызвано тем, что 
каждая виртуальная частица вблизи такого источника, как рожден-
ный пузырек на вакууме, всегда раздувается в сторону меньшей 
плотности точек вскрытия вакуума, то есть в направлении от источ-
ника колебаний, как зоны, обладающей высокой плотностью точек 
вскрытия. После проявления массы виртуальной частицы начинается 
ее стягивание, которое всегда происходит в сторону большей плотно-
сти точек вскрытия, поскольку проявленная масса виртуальной час-
тицы падает на источник, как на центр тяготения. Такое стягивание 
частицы инициирует раздувание новой виртуальной частицы, распо-
ложенной с внешней стороны от стягивающейся частицы. И эта но-
ворожденная частица снова раздувается в сторону от источника излу-
чения, и стягивается снова в сторону источника излучения. В резуль-
тате источник колебаний всегда создает поле, которое распространя-
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ется в направлении от источника колебаний. Если в одном подпро-
странстве имеется два или более источников колебаний, то разду-
вающиеся поля каждого из них приводят к отталкиванию источников 
друг от друга, что и определяет отталкивание частиц, обладающих 
одинаковыми электрическими зарядами.  

В случае распространения фотона нейтральный источник излуче-
ния, например, возбужденный атом, вызывает колебания обоих зарядо-
вых подпространств. В этом случае оба зарядовых подпространства во-
влечены в процесс колебания в одинаковой степени, что и определяет 
спин фотона, равный 1 и распространение фотона, как волны сшитого 
вакуума. Можно сказать, что фотон – это две сшитые струны, каждая из 
которых распространяется по схеме механизма тандема.  

Рассмотрим состояние пространства при взаимодействии двух 
частиц с разными электрическими зарядами. В этом случае каждая 
заряженная частицы в своем подпространстве создает поле, которое 
рассеивает колебания. При распространении колебаний наступает 
момент, когда виртуальные частицы полей противолежащих подпро-
странств оказываются друг против друга. В этот момент происходит 
аннигиляция виртуальных частиц, то есть, стягивание материи двух 
частиц в единый объект. Это стягивание инициирует рождение двух 
пузырьков – двух фотонов, раздувание которых происходит в проти-
воположных направлениях, определяемых меньшей плотностью то-
чек вскрытия. То есть, по направлению, перпендикулярному прямой, 
соединяющей две взаимодействующие частицы.  

Попытаемся представить себе механизм аннигиляции античас-
тиц. Напомним, что рождение пары античастиц вызвано актом рас-
слоения вакуума, после которого происходит сшивание вакуума. Ес-
ли после расслоения произойдет сдвиг зарядовых подпространств и 
вакуум сошьется с перекосом, то произойдет рождение заряженной 
частицы, обладающей электрическим зарядом. При аннигиляции 
происходит обратный процесс. Виртуальные частицы разных зарядо-
вых подпространств, оказавшиеся друг против друга, стягиваются по 
направлению друг к другу. При таком стягивании происходит 
уменьшение ширины массовой щели расслоения, обеспечивая сшива-
ние вакуума в точке существования античастиц. Это стягивание ини-
циирует рождение новых виртуальных частиц, которые являются 
объектами допланковского мира, то есть, фотонами, раздувание кото-
рых происходит уже вдоль пространства Вселенной.  
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Гравитационное взаимодействие массовых тел имеет свою осо-
бенность, определяемую тем, что материя массового тела, как не об-
ладающего электрическим зарядом, существует одновременно в двух 
зарядовых подпространствах. Следовательно, каждое тело создает в 
каждом подпространстве свое поле, что возможно, и определяет спин 
гравитона, равный 2. При этом состояние гравитационного поля оп-
ределяется тем, что все виртуальные частицы в области между двумя 
массовыми телами раздуваются в сторону меньшей плотности точек 
вскрытия, то есть, по направлениям от места существования взаимо-
действующих массовых тел. Стягивание виртуальных частиц проис-
ходит в сторону большей плотности точек вскрытия, то есть, по на-
правлению к массовым телам. Такое стягивание виртуальных частиц 
инициирует рождение новых пузырьков с внешней стороны от стяги-
вающихся частиц, приводя к рассеиванию колебаний от зоны сущест-
вования обоих массовых тел.  

Однако мы полагаем, что гравитационное стягивание массовых 
тел, главным образом, определяется направлениями раздувания и стя-
гивания материи виртуальных частиц, являющихся областью сущест-
вования самих массовых тел. Напомним, что движение тел в гравита-
ционном поле определяется вытеснением легкой материи в сторону 
пустого пространства и вытеснением тяжелой материи в сторону 
большей напряженности гравитационного поля. В результате этого 
пустое пространство вытесняется в сторону от массовых тел, что и 
приводит к притягиванию массовых тел друг к другу.  

Согласно нашей модели, Вселенная существует как полевое со-
стояние вакуума. Поскольку при всех состояниях массового тела 
происходят акты его взаимодействия с вакуумом, то, фактически, 
любое взаимодействие обеспечивает сам факт существования тела на 
вакууме. В этом случае мы говорим о взаимодействии материи тела с 
вакуумом. Но, с другой стороны, взаимодействие проявляет себя 
только при наличии поля и при наличии пробного тела, на котором 
это поле может себя проявить.  

Можно предположить, что характер взаимодействия определяет-
ся уровнем готовности планк-частиц к взаимодействию. Так, напри-
мер, акт обмена квантом действия между реальными массовыми объ-
ектами определяется готовностью планк-частиц к расслоению на 
планковскую величину. Но, согласно нашей модели, вакуум в состоя-
нии гравитационного поля Вселенной при малом значении кривизны 
пространства теряет способность к расслоению на планковский раз-
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мер. То есть, расслоение планк-частиц на планковскую величину воз-
можно только в рамках пространства Вселенной, как единого массо-
вого объекта, обладающего кривизной.  

22.4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Выше мы подчеркивали, что все взаимодействия имеют единую 
природу. По нашему предположению, гравитация и электромагнит-
ное взаимодействие изменяют расстояния между различными части-
цами и телами. Подчеркнем, что мы говорили об электромагнитном 
взаимодействии как о состоянии вакуума, при котором не происходит 
актов передачи квантов действия. Отметим, что в этом случае мы 
имеем в виду влияние электрического или электромагнитного поля 
одного из взаимодействующих тел на состояние движения другого 
заряженного тела, погруженного в это поле. То есть, мы имеем в виду 
взаимное состояние двух заряженных тел, находящихся друг от друга 
на расстоянии, не позволяющем этим телам обмениваться квантами 
действия. Ниже мы коснемся проблемы электромагнитного взаимо-
действия, при котором происходят акты передачи кванта действия. 
Как мы полагаем, акт обмена квантом действия происходит в случае, 
если два заряженных тела приходят в состояние непосредственной 
близости, что мы можем наблюдать при поражении человека элек-
трическим током, или при электрических разрядах, например, при 
ударе молнии во время грозы. Мы полагаем, что и в этом случае 
взаимодействие происходит по единому сценарию акта передачи 
кванта действия, который может происходить только на планковском 
расстоянии в условиях высокой степени деформации пространства. 
Это состояние достигается в момент концентрации материи в малом 
объеме, которая сопровождается высокой температурой за счет по-
вышения плотности точек вскрытия, чем и объясняются наблюдае-
мые результаты взаимодействия электрических зарядов.  

Для объектов космологического масштаба электрический заряд, 
как правило, не играет никакой роли. Электрические заряды имеют 
значение для объектов «среднего» масштаба. Структурной единицей 
этого промежуточного мира являются объекты размером кваркового 
мешка. Эти объекты проявляют себя в осознаваемом нами мире в ви-
де заряженных частиц, обладающих массой. Поэтому условно мир 
такого масштаба мы назвали массовым миром Вселенной. Перемеще-
ние вдоль вакуума заряженных частиц, как зоны деформированного 
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состояния вакуума, обеспечивается электромагнитным (кулоновским) 
взаимодействием. И сам факт перемещения частицы в виде зоны де-
формированного вакуума, как раз, и определяют наличие электромаг-
нитного поля, создаваемого заряженной частицей. 

Рассмотрим, что происходит, когда одна заряженная частица попа-
дает в электромагнитное поле, создаваемое другой заряженной части-
цей. Одна заряженная частица, как пузырь на одном из зарядовых под-
пространств, приводит вакуум в области своего существования в неста-
бильное состояние. Когда другая заряженная частица попадает в элек-
трическое поле первой частицы, то виртуальные частицы поля, созда-
ваемого первой частицей, либо сталкиваются и аннигилируют с вирту-
альными частицами шубы второй частицы, либо эти частицы отталки-
ваются друг от друга. За счет этого происходит либо сближение взаи-
модействующих частиц, либо их отталкивание. Если частицы имеют 
электрические заряды разных знаков, то сближение частиц приводит к 
уменьшению размера носителей материи взаимодействующих частиц.  

В этом случае кольцо границы частицы, как области расслоенно-
го вакуума, стягивается, а объем, оккупированный ее материей, со-
храняется, за счет чего происходит увеличение ширины щели рас-
слоения вакуума в объеме существования частицы. При определен-
ном радиусе границы частицы ширина щели расслоения становится 
равной планковскому значению. И именно такое состояние вакуума 
характеризует появление электрического заряда у частицы. При этом 
границы пузыря стягиваются до определенного размера, который, как 
мы полагаем, и определяет величину электрического заряда. То есть, 
электрический заряд определяется проявлением щели в планковский 
размер в области существования материи частицы, обладающей элек-
трическим зарядом.  
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Глава 23 
 

ЗАРЯДЫ 

23.1. ЗАРЯДЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Напомним известные выражения для сильного заряда в виде c , 
электрического заряда сq   и значение планковской массы в ви-

де 
G

с
mp


 . В приведенных выражениях масса и электрический за-

ряд выражаются через значение с , а сильный заряд через выраже-
ние с . При этом значение pm  характеризует массу изолированного 

объекта. Это же относится и к значению электрического заряда, по-
скольку каждый из объектов, участвующих в электромагнитном 
взаимодействии, обладают собственным электрическим и массовым 
зарядом. Вид записи сильного заряда относится сразу к двум взаимо-
действующим объектам. Мы полагаем, что это еще раз подтверждает 
наше предположение, что из трех рассматриваемых истинным явля-
ется только сильное взаимодействие, поскольку только при нем про-
исходит акт передачи кванта действия. То есть, сильное взаимодейст-
вие – это единый акт, в котором невозможно разделение взаимодей-
ствующих объектов. 

Запишем значения зарядов несколько иначе: 
     cu 2        (23.1.1)  
      сuq  22 ;      (23.1.2) 

    00
22  сump  .      (23.1.3) 

В приведенной записи выражений для сильного и электрического 
зарядов можно увидеть, что величина заряда определяется значения-
ми кванта действия и скорости движения материи. Сильное взаимо-
действие с передачей порции энергии в квант действия   происходит 
при раздувании виртуальных частиц, при котором взаимодействую-
щие частицы перемещаются друг относительно друга со скоростью 
света. Электрический заряд определяется процессом, происходящим 
со скоростью  c , меньшей скорости света в137  раз. И нам из-
вестно, что радиус носителя электрона, раздуваясь с такой скоростью, 
становится равным классическому радиусу электрона, то есть, радиу-
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су, при котором происходит электромагнитное взаимодействие. Это 
привело нас к предположению, что значение массового заряда 2

pm  

должно определяться скоростью 
G

c
с  0  относительного движе-

ния взаимодействующих частиц. В первое мгновение скорость разду-
вания материи частицы равна скорости света в каждой точке объема 
раздувающейся частицы. Выше мы такое раздувание условно назвали 
падение на вакуум. При свободном падении скорость движения мате-
рии должна повышаться, как в случае свободного падения тела на 
центр тяготения. В результате этого скорость движения материи час-
тицы должна бы превысить значение скорости света. Но такое значе-
ние скорости невозможно, и в результате происходит утрамбовка ма-
терии. В этой модели материя при своем движении, как бы, запрессо-
вывается в объем, который в целом раздувается со скоростью света. И 
мы полагаем, что за счет утрамбовки происходит увеличение частоты 
колебаний частицы, а, следовательно, увеличение ее массы. 

Чтобы разобраться с этими вопросами и попытаться понять сущ-
ность зарядов, рассмотрим их размерность: 
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Тогда можно записать: 
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Мы получили простое выражение размерности массового заряда, 
известной в физике. Если мы выразим сильный заряд через массовый 
заряд, то для сильного заряда получим ту же размерность:  
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 .   (23.1.8) 

Размерность сильного заряда позволяет предположить, что зна-
чение сильного заряда зависит от объема вакуума, оккупированного 
частицей, а также от образовавшейся массы при этой оккупации и от 
времени, в течение которого происходила эта оккупация. Отметим 
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присутствие в этом выражении размерности объема. Вспомним, что 
при падении тела на центр тяготения выполняется закон постоянства 
объема заметаемого слоя носителя. Напомним, что этот аналог второ-
го закона Кеплера о заметании площадей в нашей интерпретации 
звучит так: за равные промежутки времени падающее на центр тяго-
тения тело заметает равные объемы слоя носителя. Выше мы получи-
ли выражение для этого закона, который запишем с использованием 
размерности участвующих в нем величин:  

    const
с

см

с

смсм
aRW 

2

3

2

2
2

.

.

.

..
,    (23.1.9) 

где  W - заметаемый за единицу времени объем слоя носителя, 
 R  – радиус стягивающегося носителя падающего не центр тяго-

тения тела, 
 a  – ускорение свободного падения тела в каждой точке вдоль 

траектории падения тела.  
Сначала рассмотрим стягивание полярной системы, когда каждая 

часть этой системы находится в состоянии свободного падения на 
центр тяготения. Тело, находящееся в любой точке гравитационного 
поля центра тяготения, начинает падать на этот центр с ускорением, 
соответствующим напряженности этого гравитационного поля. Тогда 
скорость, приобретенная телом к концу первой секунды, будет чис-
ленно равна значению ускорения. Тогда в размерности сильного за-

ряда (23.1.5) член WaW
с

см


2

3

.

.
 можно интерпретировать, как величи-

ну, характеризующую скорость или ускорение Wa  изменения объема 
слоя носителя, заметаемого телом при его свободном падении.  

Теперь рассмотрим раздувание полярной системы, сопровождае-
мое ростом ее массы. Выше мы сделали предположение, что масса 
образуется за счет торможения раздувания полярной системы. То 
есть, в этом случае происходят процессы, обратные тем процессам, 
которые происходят при падении тела на центр тяготения. Если при 
падении тела на центр тяготения происходит ускорение падения тела, 
то при раздувании полярной системы, наоборот, происходит тормо-
жение процесса раздувания. При чем численное значение торможе-
ния равно значению ускорения свободного падения. Исходя из полу-
ченного выражения и размерности сильного заряд, можно записать: 

   WW FmaamR
с

смг
cu  2

2

3
22
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.. ,          (23.1.10) 
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то есть, сильный заряд можно интерпретировать, как силу Ньютона, 
придающую объекту с массой m  ускорение раздувания объема Wa . 
Поскольку речь идет о стягивании или раздувании объема, оккупиро-
ванного телом или частицей, то сильный заряд характеризует измене-
ние массы m  за счет раздувания или стягивания объема, происходя-
щего с ускорением Wa  в течение единицы времени. 

Таким образом, можно предположить, что полная запись размер-

ности сильного заряда в виде 2

3

.

..

с

смг
отражает процесс образования 

массы при торможении раздувания виртуального полярного объекта с 
величиной торможения, численно равной значению ускорения. То 
есть, образование массы происходит за счет изменения объема окку-
пированного полярным объектом слоя носителя в виде aRW 2 . На-
помним, что сильный заряд образуется при стягивании полярного 
объекта до планковского объема.  

В случае, если масса частицы имеет постоянное значение, то по-
стоянство объема constaRW  2 , заметаемого за равные промежут-
ки времени, обеспечивает и постоянство значения сильного заряда. 
То есть, мы делаем предположение, что постоянство величины силь-
ного заряда определяется постоянством заметаемого объема слоя но-
сителя при оккупации вакуума любой частицей, обладающей посто-
янной массой. Можно предположить, что и постоянство значения 
электрического заряда обеспечивается таким же постоянством окку-
пированного объема.  

Выше мы сделали предположение, что электрический заряд оп-
ределяется объемом оккупированного вакуума. Если это предполо-
жение верно, то в таком случае у фотона не может быть определенно-
го оккупированного им объема, так как его электрический заряд ра-
вен нулю. Разберемся с этим предположением. С одной стороны, вы-
ше мы пришли к выводу, что реальные физические величины и пара-
метры не могут быть равны нулю или бесконечности. У фотона есть 
носитель, но этот носитель в момент проявления фотона становится 
плоскостью, и поэтому мы полагаем, что в случае фотона об оккупа-
ции определенного объема вакуума говорить просто не приходится. С 
другой стороны, у фотона толщина частицы очень мала. Она меньше 
планковского значения в p  раз, то есть, можно считать, что в план-

ковском мире объем слоя носителя фотона, действительно, равен ну-
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лю, так как толщина слоя носителя в планковском мире не проявлена, 
следовательно, и электрический заряд фотона равен нулю.  

Разберемся с этим предположением. С одной стороны, выше мы 
пришли к выводу, что реальные физические величины и параметры 
не могут быть равны нулю или бесконечности. Поэтому у фотона 
просто нет электрического заряда. Для проявления электрического 
заряда вакуум должен быть расслоен на планковскую величину. У 
фотона толщина носителя меньше планковского значения в p  раз, 

следовательно, в планковском мире не проявлена, следовательно, и 
электрический заряд фотона равен нулю.  

Поскольку носитель в виде плоскости не позволяет частице про-
явить ее электрический заряд, то можно сказать, что частица оккупи-
рует определенный объем вакуума, если ее носитель имеет кривизну. 
И в этом случае можно говорить о проявлении массы и заряда части-
цы. Если же частица движется равномерно вдоль вакуума, и кривизна 
ее носителя равна нулю, то она не может оккупировать конечный 
объем вакуума. А это означает, что частица не имеет ни массы, ни за-
ряда. Или, точнее, такая частица в таком состоянии в планковском 
мире себя проявить не может. Таким образом, мы вынуждены сделать 
вывод, что электрическим зарядом могут обладать только объекты, 
обладающие массой, то есть, объекты, носитель которых имеет кри-
визну, и значение этой кривизны имеет определенный предел. Если 
предположить, что это закономерная зависимость, то можно предпо-
ложить, что у реальной частицы заряд должен определяться значени-
ем кривизны носителя. Мы знаем, что у реальных частиц заряд имеет 
одинаковое значение. И мы полагаем, что значение заряда связано с 
размером носителя, в слое которого образуется планковская масса, то 
есть, с размером, равным .1095,6 12смR    

23.2. ЗАРЯДЫ И ОККУПИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ 

Акт передачи кванта действия происходит при сильном взаимо-
действии. Запишем известное нам выражение для значения кванта 

действия:      
c

m
G p

2

 .     (23.2.1) 

Из этого уравнения получим выражение для сильного заряда:  
     Gmmc pp .     (23.2.2) 
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Такой вид записи сильного заряда свидетельствует о том, что в 
сильном взаимодействии участвуют два объекта. Присутствие грави-
тационной постоянной может указывать на то, что при сильном взаи-
модействии проходит изменение объема оккупированного простран-
ства. Это не противоречит нашему предположению, что перед актом 
передачи кванта действия полярная система должна стянуться до 
планковского объема. Эта зависимость значения сильного заряда от 
оккупированного объема видна и в размерности сильного заряда:  

    
2

3
22

.
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с

смг
Gmcu p  .     (23.2.3) 

Как видим, при таком подходе величина сильного заряда связана 
с объемом оккупированного вакуума, что еще раз подтверждает пра-
вомочность подхода к зарядам, как параметрам, имеющим единую 
природу. 

Запишем значение сильного заряда из известного выражения для 

планковской массы: 
G

c
mp


 . Тогда сильный заряд будет иметь вид:  

  Оккупpppp WmmmGmcu 
0

22 1
 ,    (23.2.4)  

а оккупированный объем, определяющий значение сильного заряда, 
будет иметь значение: 
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.  (23.2.5) 

В размерности этого выражения может вызвать сомнение нали-
чие времени в квадрате. Но мы полагаем, что здесь речь идет о про-
цессе изменение оккупированного объема, поскольку этот объем вы-
ражен через скорость, то есть, речь идет об «ускорении» изменения 
объема за единицу времени.  

Тогда можно записать:   0Оккупp Wm  ,    (23.2.6) 

        2
0

22 Оккупp Wm  ,     (23.2.7) 

       0
22 ОккупWuc  ,     (23.2.8)  

       0
222  ОккупWucq   .    (23.2.9) 

Попытаемся объяснить полученные зависимости с точки зрения 
нашей модели. Из приведенных соотношений видно, что в выраже-
нии сильного, электрического и массового заряда присутствует зна-
чение оккупированного объема и массы, а это означает, что эти взаи-
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модействия становится возможными при двух условиях: при наличии 
у частицы массы, и при оккупации этой частицей определенного объ-
ема. Но выше мы говорили, что в нашей модели частица способна к 
взаимодействию, если она сконцентрируется в планковском объеме. 
Приведенные соотношения говорят о том, что с ростом объема, рас-
тет величина и сильного, и электрического, и массового заряда. Здесь 
противоречия нет, так как, для того чтобы частица смогла участво-
вать в акте передачи кванта действия, она сначала должна оккупиро-
вать определенный объем вакуума. В этот момент должно произойти 
проявление планковской массы частицы, а затем должен последовать 
коллапс частицы до планковского объема, и при этих условиях она 
становится способной к акту передачи кванта действия.  

Массовый заряд в виде (23.2.7) может быть интерпретирован, как 
образованный за счет наличия изолированной полярной системы, 
стягивающей на себя пространство своего существования за счет уча-
стия в этом процессе гравитационной постоянной. Значение массово-
го заряда при этом определяется объемом оккупированного вакуума и 
плотностью материи вакуума. Мы полагаем, что в этом случае речь 
идет о гравитационном коллапсе изолированной полярной системы. 
При гравитационном взаимодействии двух тел массовый заряд каж-
дого из взаимодействующих тел имеет вид (23.2.6). Таким образом, 
массовый заряд может быть одиночным, а гравитационное взаимо-
действие осуществляется за счет стягивания объема отдельно каждо-
го из взаимодействующих массовых зарядов.  

Кстати, этот вывод еще раз убеждает нас в том, что при гравита-
ционном взаимодействии не происходит передачи кванта действия, а 
изменяется состояние пространства за счет изменения объема вакуу-
ма, оккупированного отдельно каждым из двух взаимодействующих 
массовых зарядов. В случае, когда в гравитационном взаимодействии 
принимают участие большие массы, гравитационное взаимодействие 
приводит к акту передачи кванта действия, но, фактически, здесь мы 
имеем дело уже не с гравитационным взаимодействием. Напомним, 
что интенсивность гравитационного взаимодействия слабее интен-
сивности сильного взаимодействия приблизительно в 4010  или в 4310  
раза. Добавим к этому, что гравитационное взаимодействие происхо-
дит за счет актов раздувания и стягивания мини виртуальных частиц 
вакуума, поэтому в гравитационном взаимодействии участвуют вир-
туальные частицы полей двух изолированных объектов, каждый из 
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которых стягивает свое пространство на себя, чем и объясняется при-
веденные выше записи массовых зарядов. 

Другую картину мы имеем в случае сильного взаимодействия, в 
котором при передаче кванта действия принимает участие один заряд 
в виде c . Но, фактически, в любом взаимодействии должно участво-
вать два объекта, поэтому в сильном взаимодействии принимает уча-
стие два заряда. То есть, если возможно существование изолирован-
ного массового заряда, то сильный заряд образуется только при нали-
чии двух взаимодействующих полярных систем. Запись значения 
сильного заряда в виде (23.2.8) приводит к предположению, что в ак-
те взаимодействия участвует два объекта, каждый из которых имеет 
свой объем существования, но в момент передачи кванта действия 
эти объекты участвуют в едином процессе, что и определяет участие 
гравитационной постоянной в первой степени. Другой вариант объ-
яснения в том, что перед актом взаимодействия только один из взаи-
модействующих объектов проходит стадию раздувания и коллапса, о 
чем говорит присутствие гравитационной постоянной в первой сте-
пени. То есть, мы предполагаем, что сильное взаимодействие обеспе-
чивается при столкновении двух объектов, обладающих оккупиро-
ванным объемом, но в момент взаимодействия происходит стягива-
ние только одного из этих объектов, и, возможно, что в момент пере-
дачи кванта действия происходит стягивание частицы, переносящей 
взаимодействие, о чем мы уже говорили выше.  

Действительно, в сильном взаимодействии участвует материя 
кваркового мешка. Можно предположить, что кварковый мешок в объ-
еме своего существования, как правило, держит вакуум в расслоенном 
состоянии. То есть, можно предположить, что в момент взаимодействия 
объем кваркового мешка, если и изменяется, то изменяется незначи-
тельно. Сам акт передачи кванта действия происходит за счет роста 
массы виртуальной частицы, которая играет роль переносчицы взаимо-
действия. Эта виртуальная частица совершает акт колебания, в процес-
се которого и происходит рост объема вакуума, оккупированного ею, и 
рост ее массы. Тогда можно предположить, что при взаимодействии 
участвует постоянный объем реальной массовой частицы, и изменяю-
щийся объем и масса частицы, переносящей взаимодействие. 

Рассмотрим электрический заряд. Размерность электрического 
заряда позволяет сравнить его значение с значением сильного заряда, 
поскольку оба заряда связаны между собой только постоянной тон-
кой структуры, которая является безразмерной величиной: 
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Поскольку размерность электрического заряда совпадает с раз-
мерностью сильного заряда, то мы можем отнести к электрическому 
заряду все, сказанное выше о сильном заряде, то есть, и в случае 
электрического заряда мы имеем не одну изолированную систему, а 
два взаимодействующих объекта.  

И здесь сразу возникает вопрос. Мы говорили об электромагнит-
ном взаимодействии как о состоянии вакуума, при котором не проис-
ходит актов передачи квантов действия также как и при гравитацион-
ном взаимодействии. И мы объяснили запись гравитационного взаи-
модействия в виде 00

2  ОккупОккупp WWm   тем, что каждый массовый 

взаимодействующий объект стягивает пространство на себя, как изо-
лированная полярная система. В то же время запись электрического 
заряда имеет вид, аналогичный заряду сильного взаимодействия, в 
котором принимают участие два объекта:  

      ОккупpWmcq  2 ,            (23.2.11) 

или:      0
222  ОккупWucq   .            (23.2.12) 

Для случая сильного взаимодействия такую запись сильного за-
ряда мы объяснили тем, что в сильном взаимодействии, как в едином 
процессе, участвуют два взаимодействующих объекта. Попытаемся 
разобраться с этим вопросом. Мы полагаем, что, несмотря на то, что 
при взаимодействии электрических зарядов не происходит акта пере-
дачи кванта действия, тем не менее, электрический заряд проявляется 
только при наличии другого электрического заряда, чем и объясняет-
ся запись электрического заряда в приведенном виде. И электриче-
ский заряд проявляет себя, изменяя расстояние между взаимодейст-
вующими объектами.  

Сравним электрический заряд с гравитационным зарядом. Каж-
дый объект, обладающий электрическим зарядом, так же, как и мас-
совый объект, является изолированным объектом. Но проявление 
электрического заряда отличается от проявления гравитационного за-
ряда. Выше мы предположили, что каждый изолированный объект 
массового мира Вселенной имеет гравитационный заряд, то есть, 
массу. Стягивание такого единого целого объекта происходит за счет 
того, что он состоит из множества частей, которые и обеспечивают 
гравитационный коллапс массового объекта. Если же тело имеет 
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электрический заряд, но вблизи нет другого тела, также обладающего 
электрическим зарядом, то электрический заряд себя не проявляет. То 
есть, для проявления электрического заряда необходимо наличие 
двух тел, обладающих электрическим зарядом, то есть, взаимодейст-
вие электрически заряженных тел требует присутствия двух объек-
тов, каждый из которых обладает собственным объемом оккупиро-
ванного вакуума.  

Гравитационное состояние пространства между двумя массовы-
ми телами определяется стягиванием каждого объекта самого на себя, 
то есть, каждое тело, как бы, имеет свое собственное пространство 
существования, и стягивание пространства каждого тела приводит к 
сокращению расстояния между телами. В случае двух электрически 
заряженных тел состояние пространства, как единого целого, опреде-
ляется знаками электрических зарядов взаимодействующих тел. Этим 
и определяется вид записи электрического заряда, зависящий от зна-
чения гравитационной постоянной в первой степени, то есть, отли-
чающийся от заряда сильного взаимодействия наличием постоянной 
тонкой структуры.  

Выше мы показали, что значение сильного заряда определяется 
объемом вакуума, оккупированного частицей, переносящей взаимо-
действие. Сила взаимодействия Вселенной самой с собой и сила 
взаимодействия двух планк-частиц, или сила взаимодействия планк-
частицы самой с собой равны величине, определяемой выражением:  

    дин
G

c
F 49

4

10212,1  .            (23.2.13) 

Если все взаимодействия имеют единую природу, то можно 
предположить, что с такой же силой взаимодействуют электрические 
заряды. Если бы это было так, то можно подсчитать, на каком рас-
стоянии должно происходить это взаимодействие. Запишем выраже-
ние для закона Кулона, подставим в него значения силы F и значение 
электрического заряда. Тогда получим: 
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Определим расстояние взаимодействия электрических зарядов: 
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.           (23.2.15) 

Откуда:   .1038,1 342 смllR pp
               (23.2.16) 
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То есть, фактически, получается, что значение постоянной тон-
кой структуры зависит от соотношения между площадью сфериче-
ского носителя, при котором происходит электромагнитное взаимо-
действие, и площадью сферы планковского радиуса, то есть: 
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Сделаем очень важное замечание по поводу величины электриче-
ского заряда. Электрический заряд элементарных частиц одинаков, в 
то же время их масса имеет различные значения. Это позволяет ду-
мать, что именно электрический заряд является фундаментальной ве-
личиной, первичной по отношению к массе частицы. Эта первичность 
значения электрического заряда определяется тем, что все частицы, 
обладающие электрическим зарядом, являются состоянием вакуума, 
вызванным наличием в одном из зарядовых подпространств одино-
кой планк-частицы, не имеющей своей античастицы. Тогда можно 
думать, что и постоянство величины электрического заряда определя-
ется параметрами планк-частицы. На это указывает и приведенная 
выше запись значения электрического заряда в виде:  

     ОккупpWmcq  2 .             (23.2.18)  

Воспользуемся выражением, связывающим значение кванта дей-

ствия и кванта массы в виде: 2*
c

m


 . Выразим из него значение 

кванта действия: 2*cm , и подставим это значение в выражение 
для электрического заряда: 

 


 Оккупppp
p

p Wmlcm
c

cmcmcq  2232 ** . 

Это же выражения можно записать иначе, подставив в него час-
тоту колебаний реальной частицы:  
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cmcmq 2232 **  .          (23.2.19)  

Из полученного выражения выразим значение массы реальной 

частицы:     
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 .           (23.2.20)  

В полученном выражении в числителе стоит значение электриче-
ского заряда частицы, а в знаменателе – объем, оккупированный слоем 
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носителя частицы, образуемый при раздувании этого носителя в тече-
ние единицы времени. Толщина слоя носителя равна размеру частицы.  

Из полученного выражения можно сделать вывод, что электриче-
ский заряд, определяемый выражением: cq   является фунда-
ментальной величиной, определяемой параметрами планк-частицы, 
как одиночного пузыря на одном из зарядовых подпространств. По-
скольку все частицы образуются за счет существования таких абсо-
лютно одинаковых пузырей, то величина электрического заряда, как 
фундаментального параметра, имеет одинаковое значение для всех 
частиц. Масса, исходя из выражения (23.2.20) , может быть рассмот-
рена, как плотность электрического заряда в объеме слоя носителя, на 
котором существует материя частицы. Чем больше объем, оккупиро-
ванный носителем частицы, тем меньше плотность электрического 
заряда в этом объеме, следовательно, тем меньше масса частицы.  

23.3. ЗНАЧЕНИЯ ЗАРЯДОВ 

Любой заряд является количественной характеристикой акта 
взаимодействия. Сначала рассмотрим массовый заряд. Покажем, что 
масса частицы определяется количеством колебаний за единицу вре-
мени. То есть, масса зависит от того, сколько колебаний успеет сде-
лать частица за единицу времени. Воспользуемся значением массы, 
полученным из выражения Эйнштейна для энергии частицы:  

    
*222 m

ccc
m 


.     (23.3.1) 

Мы получили выражение для массы реальной частицы, анало-
гичное выражению для массы фотона. 

Рассмотрим связь параметров частицы с оккупированным ею 
объемом. Запишем выражение для соотношения планковской длины 

и планковской частоты в виде: 
3

2

c

G
lp


 . Перепишем это соотноше-

ние немного иначе:  
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.    (23.3.2)  

Подставив это выражение в уравнение (23.4.1), получим соотно-
шение, связывающее массу частицы с частотой ее колебаний:  
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Из полученного выражения видно, что за каждый акт колебания 
частица оккупирует квант объема. Оккупация кванта объема сопро-
вождается рождением кванта массы. За единицу времени частица ок-
купирует количество квантов объема, равное своей частоте колеба-
ний. То есть, из полученного выражения видно, что масса частицы 
определяется количеством колебаний за единицу времени, и именно 
от частоты колебаний зависит объем оккупированного ею вакуума. 

Таким образом, при каждом акте колебания частица оккупирует 
квант объема, что позволяет ей за единицу времени оккупировать опре-
деленный объем вакуума, который влияет на гравитационное поле Все-
ленной. И это влияние, как раз, и выражается через значение массы 
частицы. То есть, гравитационные свойства частицы определяются час-
тотой актов раздувания частицы, через которую выражен размер ос-
новного носителя частицы. Напомним, что частота актов колебания фо-
тона и других частиц, переносящих взаимодействия, определяется тем, 
что эти частицы раздуваются со скоростью света, и для этих частиц ве-
личина их комптоновской длины волны совпадает с размером частицы, 
то есть, со значением радиуса ее основного носителя. Подсчитаем ра-
диус носителя, массового заряда частицы, при условии, что один раз-
мер носителя равен планковскому, а оккупированный объем равен 
кванту объема. Тогда радиус носителя будет равен: 
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   (23.3.4)  

И мы знаем, что планковская масса образуется на носителе имен-
но такого радиуса. 

Рассмотрим значение сильного заряда, как обеспечивающего пе-
редачу кванта действия при каждом акте колебания частицы. Энергия 
любой частицы, определяемая выражением 2mc , может быть за-
писана, как и энергия фотона, через частоту колебаний частицы: 

  . Приравняем эти выражения: 
       2mc .     (23.3.5)  
Выше мы рассматривали один акт колебания, в котором прини-

мал участие квант массы: 2*cm . Из этого выражения мы можем 
получить значение сильного заряда, умножив обе части равенства на 
значение скорости света: 
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    32 ** cmccmc  .      (23.3.6)  
Из полученного выражения видно, что сильный заряд определя-

ется квантом массы и объемом, оккупированным полярной системой 
при ее раздувании в течение секунды.  

Последнее выражение можно записать иначе, воспользовавшись 
соотношением, связывающим массу, объем и плотность материи в 
виде: 0** Wm  . Тогда выражение для сильного заряда примет вид: 

   WWcWcmc *** 0
3

0
3   .     (23.3.7)  

Оккупированный объем *W  имеет значение кванта объема: 
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.    (23.3.8)  

В приведенных выше выражениях видна связь между массой, 
скоростью и частотой колебаний. Таким образом, сильный заряд в 
виде 3* cmc   характеризует связь сильного заряда с массой и объ-
емом оккупированного пространства. Эта зависимость значения 
сильного заряда от оккупированного объема видна и в размерности 
сильного заряда: 
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Как видим, при таком подходе величина сильного заряда связана 
с объемом оккупированного вакуума, что еще раз подтверждает пра-
вомочность подхода к зарядам, как параметрам, имеющим единую 
природу. 

Рассмотрим проблему постоянства значения электрического за-
ряда. Электрический заряд имеет одинаковое значение для всех час-
тиц. Выше мы сделали предположение, что вид взаимодействия зави-
сит от расстояния взаимодействия. Мы знаем, что и размер электрона, 
и размер кваркового мешка близки или равны по значению радиусу 
электромагнитного взаимодействия. Тогда получается, что частицы 
могут участвовать в электромагнитном взаимодействии, когда радиус 
их носителя приобретает определенный размер. В таком случае полу-
чается, что именно значение радиуса носителя частицы отвечает ка-
ким-то условиям, при которых может происходить электромагнитное 
взаимодействие.  

Время электромагнитного взаимодействия имеет определенное 
значение. Это еще раз подтверждает, что все частицы взаимодейст-
вуют на одинаковом расстоянии, то есть, перед актом взаимодействия 
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все частицы приобретают одинаковый размер носителя. Когда они 
оказываются лежащими на носителе такого радиуса, они оказываются 
способными к электромагнитному взаимодействию. Одинаковое зна-
чение радиуса носителя для всех частиц в момент электромагнитного 
взаимодействия означает, что в момент взаимодействия все частицы 
оккупируют одинаковый объем. В этом случае частота колебаний 
частиц становится одинаковой, плотность вакуума тоже имеет посто-
янное значение. Мало того, и проявленная масса взаимодействующих 
частиц должны иметь одинаковое значение, равное кванту массы. 

Тогда логично предположить, что значение кривизны носителя в 
момент взаимодействия определяется значением электрического за-
ряда. Согласно нашему предположению, все частицы в момент акта 
электромагнитного взаимодействия оккупируют одинаковый объем, 
равный, как мы предположили выше, кванту объема. Напомним, что 
один размер частицы, материя которой имеет вид блинчика на носи-
теле, равен планковскому значению, а оккупированный объем равен 
кванту объема, тогда можно определить радиус кривизны носителя: 
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           (23.3.10)  

С этим значением радиуса носителя мы встречались, когда рас-
сматривали сильное взаимодействие. Создается впечатление, что 
именно это значение должно быть связано и с величиной электриче-
ского заряда. То есть, значение электрического заряда определяет и 
объема оккупированного вакуума. Но ведь и масса фотона зависит от 
оккупированного вакуума, а фотон, как мы полагаем, имеет электри-
ческий заряд виртуально. Во всяком случае, именно электромагнит-
ное поле является переносчиком электрического заряда, поэтому, 
вполне вероятно, что квант массы и объем оккупированного вакуума 
являются тем, что связано с величиной электрического заряда. 

Итак, мы в первом приближении полагаем, что значение электри-
ческого заряда связано с объемом оккупированного вакуума. Наличие 
заряда определяется наличием пузыря на одном из зарядовых под-
пространств. А наличие пузыря определяет наличие определенного, 
постоянно существующего, объема оккупированного вакуума. И мы 
сделали предположение, что величина заряда определяется кривиз-
ной носителя, а знак заряда определяется знаком кривизны носителя, 
о чем более подробно будем говорить ниже. Мы полагаем, что глав-
ное в значении величины электрического заряда то, что при каждом 
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акте колебания все реальные частицы колеблют и деформируют ва-
куум совершенно одинаково, как частицы, обладающие совершенно 
одинаковым объемом оккупированного вакуума, равным кванту объ-
ема clW p

2*  . И это касается, именно, электрического заряда.  

Таким образом, все взаимодействия, без исключения, происходят 
по единой схеме. Получается, что мы говорим, как бы, об одном и 
том же взаимодействии. Только в одном случае мы говорим, что 
взаимодействие происходит на расстоянии, равном радиусу электро-
на, и в формулах записываем радиус электрона. А фактически, это 
взаимодействие складывается из взаимодействий, которые происхо-
дят на планковском расстоянии и при которых происходит акт пере-
дачи кванта действия, опять-таки, обеспечивающий существование 
самой реальной частицы. И во всех случаях эти взаимодействия вы-
ражены через акты расслоения вакуума при проявлении виртуальных 
частиц. Тогда возникает вопрос, почему мы различаем взаимодейст-
вия. Мы полагаем, что каждое взаимодействие определяется време-
нем взаимодействия, которое необходимо частице для подготовки к 
акту передачи кванта действия. Когда частица готова к взаимодейст-
вию, все взаимодействия происходят по единому типу, то есть, на 
планковском расстоянии и с участием планк-частицы.  

Выше мы предположили, что электрическим зарядом обладают 
только реальные массовые частицы, оккупирующие постоянный объ-
ем вакуума, находящийся в состоянии расслоения. Если сравнивать 
массовый и электрический заряд, то надо отметить, что массовый за-
ряд существует не только у реальных массовых объектов, но и у до-
планковских объектов, например, у фотона, не проявленного в план-
ковском мире. В отличие от гравитационного взаимодействия, в элек-
тромагнитном взаимодействии участвуют только реальные частицы, 
поскольку электрическим зарядом могут обладать только реальные 
массовые тела.  

Объем оккупированного вакуума, масса, кривизна носителя и 
значение электрического заряда являются взаимосвязанными величи-
нами. Согласно нашей модели, масса частицы определяется объемом 
вакуума, оккупированного носителем материи частицы. Масса части-
цы зависит от частоты ее колебаний, то есть, от частоты ее актов раз-
дувания и стягивания. Зная эту частоту, и зная значение кванта мас-
сы, образуемого при одном акте раздувания частицы, мы может опре-
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делить точное значение массы частицы. Постоянство массы частицы 
определяет и постоянство ее размера.  

Теоретически, исходя из записи значения сильного и электриче-
ского заряда, получается, что их значения не зависят от величины 
массы. Здесь надо понять, что энергия и масса у частиц может быть 
разной, а вот величина сильного и электрического заряда сохраняет-
ся. Постоянство величины электрического заряда, требующее посто-
янства значения оккупированного объема приводят к тому, что все 
частицы, обладающие электрическим зарядом, одинаковы в том 
смысле, что они лежат на одинаковом носителе, только по разные 
стороны от щели расслоения. И радиус носителя равен размеру квар-
кового мешка, то есть, близок к величине расстояния электромагнит-
ного взаимодействия. Тогда получается, что частицы могут участво-
вать в электромагнитном взаимодействии, когда раздуются до опре-
деленного радиуса носителя. Тогда, именно это значение радиуса но-
сителя отвечает условиям, при которых может происходить электро-
магнитное взаимодействие.  

Тогда нам остается выяснить, что это за условия. Мы выше гово-
рили, что любая частица – это состояние расслоения планк-частицы. 
Это значит, что гравитационные поля, создаваемые всеми виртуаль-
ными частицами, должны быть одинаковы. То есть, эти поля должны 
иметь одинаковый закон распределения плотности точек вскрытия. 
Значит, можно предположить, что для таких полей радиус носителя, 
на котором движение частиц приобретает световую скорость, одина-
ков для всех частиц, чем и определяется длительность акта электро-
магнитного взаимодействия, а, значит, и величина электрического за-
ряда. Итак, все частицы раздуваются, или, точнее приобретают оди-
наковый размер носителя. И, когда они оказываются лежащими на 
носителе такого радиуса, создаются условия для возможности акта 
электромагнитного взаимодействия, и при этом значение электриче-
ского заряда оказывается одинаковым для всех частиц. Похоже, что 
именно размер или кривизна носителя играет здесь решающую роль. 
Ведь в этом случае частицы как бы родились на одном носителе, 
только по разные его стороны от щели расслоения, то есть, частицы 
оказались в таком состоянии, в каком они находились в момент сво-
его рождения. Они родились в таком состоянии, и они остались спо-
собными к взаимодействию в таком же состоянии. 

Сравним сильное, электромагнитное и гравитационное взаимо-
действие. Массовый заряд характеризует гравитационное взаимодей-
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ствие, которое происходит в допланковском мире. В планковском 
мире массовый заряд определяет состояние деформации пространст-
ва, характеризующее гравитационное поле этого массового заряда. 
Это состояние можно назвать состоянием сшитого вакуума, то есть, 
для проявления гравитационных свойств материи вакуум не обяза-
тельно должен быть расслоен до планковского размера. Чтобы поя-
вился сильный заряд, вакуум в области существования заряженной 
массовой частицы должен быть расслоен до планковского размера. 

Принимающая участие в гравитационном взаимодействии масса 
частиц различна, поскольку зависит от того, сколько колебаний успе-
ет сделать частица за единицу времени. Мы полагаем, что параметры 
сильного и электромагнитного взаимодействия определяются состоя-
нием частицы при одном акте ее колебания. Тогда получается, что в 
гравитационном взаимодействии принимает участие вся масса части-
цы, а в сильном и электромагнитном участвует только масса, прояв-
ленная при одном акте колебания частицы. Это позволяет предполо-
жить, что все частицы в момент акта сильного и электромагнитного 
взаимодействия деформируют вакуум совершенно одинаково, как 
частицы, обладающие совершенно одинаковым объемом оккупиро-
ванного вакуума. Об акте сильного взаимодействия мы говорили вы-
ше, как о взаимодействии между планковской массой и квантом мас-
сы, происходящем на планковском расстоянии. То есть, акт сильного 
взаимодействия, как акт передачи кванта действия, у всех частиц, 
происходит одинаково. 

Здесь мы хотим разобраться с электрическим зарядом, который 
не зависит ни от массы, ни от энергии частицы, а равен: cq  . И 
это говорит о том, что величина электрического заряда зависит от 
свойств и параметров самого вакуума. Однако, как мы говорили вы-
ше, при электромагнитном взаимодействии не происходит актов пе-
редачи кванта действия. Движение тел в электромагнитном поле вы-
звано взаимодействием массовых частиц с вакуумом, находящимся в 
состоянии деформации, или в состоянии поля. Это взаимодействие 
определяет только само существование этих массовых частиц и их 
движение в электромагнитном поле Вселенной. 

Если в акте передачи кванта действия участвует квант массы, то 
можно предположить, что в акте передачи электромагнитного взаи-
модействия участвует квант электрического заряда. И мы сделали 
предположение, что величина кванта электрического заряда опреде-
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ляется всем объемом кваркового мешка. Для этого сначала запишем 
выражение для энергии электромагнитного взаимодействия в виде:  

     
R

c
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q  


2

.             (23.3.11) 

Определим энергию одного акта электромагнитного взаимодейст-
вия. Если скорость распространения электромагнитного взаимодейст-
вия равна скорости света, то радиус взаимодействия должен быть равен 
длине комптоновской волны взаимодействующей частицы, то есть: 
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Подставим это значение в выражение для энергии электромаг-
нитного взаимодействия: 
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Тогда можно определить порцию энергии, принимающую уча-
стие в одном акте взаимодействия: 
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.           (23.3.14) 

Мы получили, что в одном акте электромагнитного взаимодейст-
вия принимает участие часть порция энергии, меньше кванта дейст-
вия   в 137 раз. В случае, если в электромагнитном взаимодействии 
участвует электрон, то акт обмена квантом действия должен проис-
ходить на расстоянии, равном классическому радиусу электрона.  

Тогда энергия одного акта взаимодействия будет иметь вид: 
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Выше мы говорили, что в одном акте гравитационного взаимо-
действия участвует квант массы. Если все взаимодействия происхо-
дят по единой схеме, то можно предположить, что в одном акте элек-
тромагнитного взаимодействия тоже должен участвовать квант элек-
трического заряда. Напомним, что в первом приближении мы опре-
делили значение кванта электрического заряда, исходя из длительно-
сти акта электромагнитного взаимодействия, разделив значение элек-
трического заряда на частоту колебаний электрона: 
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Попытаемся найти связь между значением электрического заряда 
и объемом оккупированного вакуума. Объем вакуума, оккупирован-
ного носителем, может быть равен объему всей сферы, или объему 
слоя носителя. Объем сферы будет порядка 339 .10 см . Плотность ма-
терии оккупированного вакуума равна 0 . Тогда можно записать зна-
чение кванта электрического заряда: 
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Таким образом, мы сделали предположение, что значение элек-
трического заряда частицы определяется объемом вакуума, ограни-
ченного основным носителем частицы. Это предположение основы-
вается на том, что размеры реальных частиц близки друг к другу. Ма-
ло того, известно, что значение электрического заряда одинаково для 
всех частиц, и мы предполагаем, что это значение заряда определяет-
ся радиусом электромагнитного взаимодействия. Выше мы пришли к 
выводу, что полярная система приобретает массу, равную планков-
скому значению при радиусе, равном .1095,6 12смR  . И мы сделали 
предположение, что или этот размер или размер, кваркового мешка 
каким-то образом определяет величину электрического заряда. Во 
всяком случае, если говорить о двух носителях у реальных частиц, то 
можно предположить, что объемом основного носителя определяется 
величина электрического заряда частицы, поскольку значение кванта 
электрического заряда близко по значению массе объема вакуума, ог-
раничеанного основным носителем реальной частицы.  

Таким образом, мы полагаем, что объем слоя носителя определя-
ет массовый заряд, в то время, как объем вакуума, оккупированного 
всем кварковым мешком, определяет электрический заряд. Ведь элек-
трические заряды у всех частиц одинаковые, а величина массового 
заряда зависит от объема, оккупированного либо материей частицы в 
виде блинчика на носителе, либо слоем носителя. Ведь массовая 
часть частицы может и не занимать всего носителя. Вспомним фотон. 
У него массовая часть очень мала по сравнению с размером носителя. 

Таким образом, согласно нашей модели, весь окружающий нас 
материальный мир – это состояние деформации плоского матричного 
вакуума, заполненного неподвижными виртуальными частицами. 
Рождение материальных объектов связано с расслоением вакуума и 
распространением колебаний виртуальных частиц. Реальные массо-
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вые частицы – это область определенного состояния деформирован-
ного матричного вакуума, которая при различных условиях проявляет 
себя по-разному, определяя свойства этой деформированной области. 
Таким образом, все свойства частиц – это не нечто, прилепленное к 
частице, а то, как частица себя проявляет. Так, например, в гравита-
ционном взаимодействии частица проявляет себя наличием массы, 
которая влияет на состояние гравитационного поля Вселенной в це-
лом. А энергия частицы определяет частоту актов взаимодействия.  

Это позволяет сделать вывод, что, если заряженная частица не 
принимает в данный момент участия в электромагнитном взаимодей-
ствии, то и заряда у нее нет. Это просто лишний пузырь на вакууме, 
проявляющий себя при гравитационном стягивании пространства. 
Возможно, что в этом случае размер частицы определяется ее ком-
птоновской длиной волны. Если же эта частица попадает в зону влия-
ния другой заряженной частицы, то ее поведение в корне меняется. 
Если частицы – пузыри лежат в разных подпространствах, то проис-
ходит стягивание пространств. Если частицы лежат в одном подпро-
странстве, они разбегаются, разглаживая пространство. 

Итак, заряд массового пузыря проявляется только тогда, когда 
частица попадает в зону влияния другого пузыря, то есть, когда появ-
ляется взаимодействие частицы и вакуума, находящегося в состоянии 
поля. А электромагнитное поле – это особое состояние вакуума, вы-
званное присутствием в нем колеблющейся заряженной частицы. 
Значит, в случае взаимодействия поля с частицей происходит рас-
слоение вакуума. А расслоение вакуума – это появление двух вирту-
альных пузырей на зарядовых подпространствах. А дальше все про-
исходит в зависимости от поведения этих пузырей: или они снова ан-
нигилируют, либо разбегутся в разные стороны. 

Таким образом, в электромагнитном взаимодействии участвуют 
заряженные частицы, то есть, частицы, находящиеся в зарядовых 
подпространствах. При чем плюс и минус подпространства могут 
взаимодействовать, когда обе частицы находятся в состоянии потен-
ции, при чем эти состояния должны быть одинаковыми. А это и озна-
чает, что в таком состоянии частицы проявляют себя абсолютно оди-
наково. Таким образом, можно предположить, что все взаимодейст-
вия, при которых происходит акт передачи кванта действия, возмож-
ны только, когда частица находится в состоянии потенции. 

Рассмотрим возможный вариант состояния потенции на примере 
электрона. Размер электрона также близок к размеру кваркового 
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мешка. Можно предположить, если электрон занимает меньший, чем 
ему положено, объем, значит, он находится в состоянии утрамбовки, 
то есть, в состоянии повышенного возбуждения. Частота колебаний 
его повышается, и он начинает испускать излучение по аналогии с 
излучением аккреционных дисков вращающихся черных дыр. Мы 
выше говорили о падении электрона на протон, и мы подсчитали ра-
диус носителя электрона, на котором материя электрона приобретает 
скорость, равную скорости света. И именно в таком «утрамбованном» 
состоянии электрон и способен вступать в электромагнитное взаимо-
действие. То есть, для того, чтобы электрон мог участвовать в акте 
обмена квантом действия, материя электрона должна прийти в ут-
рамбованное состояние. Но это выполняется для электрона в атоме.  

23.4. ЗАРЯДЫ И МАСШТАБ МИРА 

Выше мы предположили, что гравитация – это не взаимодейст-
вие, а состояние, поскольку при гравитационном взаимодействии не 
происходит актов передачи квантов действия. Интенсивность грави-
тационного взаимодействия слабее интенсивности сильного взаимо-
действия, при котором происходят акты передачи кванта действия, 
приблизительно в 4010 раз. Интенсивность электромагнитного взаи-
модействия слабее интенсивности сильного взаимодействия в 137раз. 
Это дало возможность предположить, что при электромагнитном 
взаимодействии, как и при гравитации, не происходит актов передачи 
квантов действия. Оба взаимодействия являются следствием того, что 
в месте существования реальных частиц изменяется состояние де-
формации пространства, которое приводит к изменению расстояний 
между частицами и телами. 

Допланковский мир характеризуется расслоением вакуума до 
размера, меньше планковского порядка в 4340 1010  раз. Расслоение 
вакуума на допланковский размер обеспечивает акт взаимодействия 
допланковского масштаба, в результате которого создается гравита-
ционное состояние материи планковского мира. И появляется идея, 
что в массовом мире Вселенной электромагнитное взаимодействие 
частиц, обладающих электрическим зарядом, является аналогом гра-
витационного состояния, обеспечиваемого колебаниями виртуальных 
частиц допланковского мира. Но аналогия между гравитационным и 
электромагнитным полем вызывает серьезные сомнения, поскольку 
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мы знаем, что электромагнитное взаимодействие происходит за счет 
наличия у частиц электрического заряда. При гравитационном взаи-
модействии происходит только стягивание пространства, а при элек-
тромагнитном взаимодействии частицы либо притягиваются, либо 
отталкиваются в зависимости от знака их электрического заряда.  

Но в нашей модели электрический заряд – это положение мате-
рии на той, или иной стороне от щели расслоения. А гравитационное 
взаимодействие возникает за счет того, что сначала происходит рас-
слоение вакуума, а затем его сшивание с перекосом. Такое сшивание 
вакуума обеспечивается стягиванием виртуальных частиц допланков-
ского мира, лежащих по разные стороны от щели расслоения, то есть, 
обладающих электрическим зарядом мира допланковского масштаба. 
В результате сшивания вакуума в противоположных зарядовых под-
пространствах оказались пузыри. Эти пузыри являются электрически 
заряженными частицами мира планковского масштаба, которые мо-
гут либо отталкиваться, либо притягиваться друг к другу. В процесс 
эволюции эти пузыри объединились в единые нейтральные комплек-
сы, определив гравитационное поле Вселенной, как состояние де-
формации плохо сшитого двухслойного шарика. То есть, материя 
Вселенной, определяющая ее гравитационное состояние, построена 
из частиц, принадлежащих разным зарядовым подпространствам, а, 
следовательно, и обладающих электрическим зарядом. Таким обра-
зом, наличие заряженной материи обеспечило не только взаимоотно-
шения стягивания или отталкивания между электрически заряжен-
ными частицами, но и явилось условием образования гравитационно-
го поля Вселенной. В этом мы видим единство свойств материи и 
единство мира, построенного из этой материи.  

Как видно из вышеизложенного, роль стягивания материи не вы-
зывает сомнений, поскольку массовая материя построена за счет стя-
гивания двух противолежащих зарядовых подпространств. Это, в ча-
стности, видно на строении атомов химических элементов. Таким об-
разом, можно считать, что электромагнитное взаимодействие частиц 
с электрическими зарядами разных знаков и гравитационное стягива-
ние пространства Вселенной имеют единую природу, основанную на 
актах взаимодействия, обеспечивающих притягивание частиц, распо-
ложенных по разные стороны от щели расслоения.  

Теперь попытаемся разобраться с взаимоотношениями между 
частицами, обладающими электрическими зарядами одного знака. 
Согласно нашей модели, излучение раздувает пространство. Следова-
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тельно, процессы, происходящие при распространении излучения 
должны иметь аналогию с процессами электромагнитного взаимо-
действия частиц с одинаковыми электрическими зарядами. В нашей 
модели фотоны – это волны сшитого вакуума, то есть, это объекты, 
не имеющие щели расслоения в планковский размер. Следовательно, 
все фотоны раздуваемого носителя излучения принадлежат единому 
пространству, то есть, обладают одинаковым знаком электрического 
заряда, что и приводит к процессу рассеивания энергии, то есть, к 
раздуванию пространства бытия одинаково заряженных частиц. То-
гда можно предположить, что знак электрического заряда определя-
ется знаком кривизны носителя заряженной материи. Этот вопрос бо-
лее подробно мы рассмотрим ниже. 

Таким образом, материя полярного объекта, такого, как, напри-
мер, фотон или наша Вселенная, может находиться либо в состоянии 
раздувания, либо в состоянии стягивания. Стадия стягивания опреде-
ляется наличием частиц – пузырей по разные стороны от щели рас-
слоения, то есть, материальных частиц, обладающих электрическими 
зарядами разных знаков. Это стягивание обеспечивает и сшивание 
вакуума в отсутствии массовой материи, и существование атомов, и, 
в принципе, существование всей массовой материи мира Вселенной. 
Оно обеспечивает и стягивание материи виртуальных частиц при ак-
тах их дыхания. И в этом мы видим единство природы электромаг-
нитного и гравитационного взаимодействия в стадии коллапса массо-
вой материи. Это кажется логичным и не вызывает сомнения.  

В вакууме происходят акты дыхания виртуальных частиц. Но акты 
их раздувания сменяются на стягивание, и вакуум находится в состоя-
нии смены моментов расслоения на моменты сшивания. Раздувание 
полярного объекта происходит за счет излучения. И мы только что вы-
сказали предположение, что это раздувание обеспечивается тем, что все 
частицы на фронте волны излучения имеют одинаковый знак электри-
ческого заряда. Затем происходит образование массы за счет торможе-
ния раздувания. В момент полного торможения происходит расслоение 
массовой щели, что означает рождением частиц с разными электриче-
скими зарядами, расположенными по разные стороны от щели расслое-
ния. Начинается процесс стягивания материи за счет стягивания частиц 
с противоположными электрическими зарядами. В процессе эволюции 
частицы с разными электрическими зарядами объединяются во все бо-
лее сложные комплексы. Единство этих комплексов обеспечивается 
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стягиванием частиц с противоположными электрическими зарядами 
друг к другу.  

Но процессу стягивания материи противостоит отталкивание, о 
котором мы говорили выше. Напомним механизм вытеснения, когда 
более тяжелая материя стягивается, вытесняя в противоположную 
сторону более легкую материю. Но и тяжелая материя не всегда мо-
жет стянуться до планковской плотности. Вспомним протоны в ядре 
атома. Их стягиванию противостоит наличие у этих частиц одинако-
вого электрического заряда. С нашей точки зрения, то, что все прото-
ны имеют одинаковый электрический заряд, обеспечивает раздувание 
пространства ядра, которое и противостоит гравитационному коллап-
су материи ядра. Согласно нашей модели, раздувание пространства 
обеспечивается излучением. В таком случае внутри ядра должно су-
ществовать мощное излучение, которое и обеспечивает раздувание 
пространства ядра. В принципе, это логично, поскольку внутри ядра 
материя вакуума находиться в сильно деформированном состоянии, 
что и соответствует высокой температуре ядерной материи. Снова 
можно вспомнить высокую температуру материи внутри Солнца, 
препятствующую гравитационному коллапсу Солнца. 

Поскольку массовые объекты всегда стягиваются, то приходится 
сделать вывод, что они в обязательном порядке состоят из частиц, 
имеющих разные электрические заряды. Протоны и все тяжелые час-
тицы обладают массой, потому что они состоят из кварков, имеющих 
разные электрические заряды. Именно этим и определяется стабиль-
ность протонов. Мы полагаем, что и электрон обладает массой на до-
планковском уровне, то есть, в объеме существования электрона 
имеются составляющие его материю частицы, обладающие разными 
электрическими зарядами. Возможно, что стабильность существова-
ния электрона объясняется наличием шубы, как области существова-
ния электрона, целостность которой обеспечивается наличием частиц 
с разными электрическими зарядами. Мы полагаем, что компактное 
существование, то есть, существование материи в ограниченной об-
ласти невозможно, если область содержит частицы, обладающие оди-
наковым знаком электрического заряда. Такая область должна распа-
сться, поскольку между ее частями отсутствует возможность какого-
либо взаимодействия.  

Кстати, известно, что в массовых телах электроны скапливаются 
в наиболее «острых» точках. Можно предположить, что электроны в 
массовом теле вытесняются в менее деформированную область ва-
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куума. Но электроны – это самые легкие из долгоживущих частиц 
массового мира Вселенной.  

И возникает вопрос, что происходит с тяжелыми частицами в 
массовом теле, имеющем тот или иной электрический заряд. Мы вы-
ше затронули вопрос о раздувании пространства протонами в ядре 
атома. Осталось ответить на вопрос, всегда ли частицы, имеющие 
одинаковый электрический заряд, раздувают пространство. На этот 
вопрос можно ответить утвердительно, поскольку каждый электриче-
ский заряд имеет электрическое поле, которое распространяется от 
электрического заряда, внося вклад в раздувание пространства.  
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Глава 24 
 

ЗНАК ЗАРЯДА  

24.1. РОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 

В этой главе речь пойдет о зарядах и тех параметрах, которые оп-
ределяют знак заряда, но нас в большей степени интересует электро-
магнитное взаимодействие, поэтому мы обратим больше внимания на 
знак электрического заряда. Выше мы предположили, что знак элек-
трического заряда определяется положением частицы относительно 
щели расслоения вакуума. Мы пытались найти вариант трехмерного 
пространства Вселенной, но такой вариант имеет много сложностей, 
о которых мы говорили выше. В таком варианте знак заряда мог бы 
определяться положением материи частицы относительно щели рас-
слоения, которая является носителем материи частицы. Напомним, 
что в этот вариант не вписывается Вселенная, раздувающаяся в каж-
дой своей точке, что позволило нам остановиться на варианте четы-
рехмерного объемлющего вакуума. В этом варианте заряд частицы 
определяется положением ее материи не относительно носителя каж-
дой частицы, а относительно массовой щели Вселенной. 

Рождение частиц в четырехмерном варианте пространства Все-
ленной происходит за счет расслоения вакуума и появления щели 
планковского размера между зарядовыми подпространствами. Гло-
бальное расслоение вакуума вдоль поверхности носителя раздуваю-
щейся Вселенной произошло в первые же мгновения существования 
Вселенная за счет высокой температуры. В результате расслоения ва-
куума в образовавшихся подпространствах по обе стороны от щели 
расслоения произошло проявление виртуальных частиц. Из-за малых 
размеров Вселенной состояние виртуальных частиц разных подпро-
странств было различным, что привело к незначительному сдвигу 
подпространств относительно друг друга. После снижения темпера-
туры Вселенной вакуум начал сшиваться, но из-за сдвига подпро-
странств сшивание вакуума произошло с перекосом, что привело к 
образованию реальных частиц в виде пузырей, расположенных по обе 
стороны от щели расслоения.  

Эта модель хорошо согласуется с нашим предположением о том, 
что знак электрического заряда определяется расположением частицы 



 

593 

с той или другой стороны от щели расслоения. Электрический заряд 
фотона равен нулю. Мы называем фотон, переносящий энергию 
вдоль пространства Вселенной, волной сшитого вакуума. Такой фо-
тон, естественно, не имеет электрического заряда. Но и в момент про-
явления в планковском мире фотон тоже не имеет заряда. Действи-
тельно, если мы полагаем, что знак заряда определяется положением 
частицы на массовой щели Вселенной, то в момент проявления фото-
на должны появляться одновременно две античастицы. В этом случае 
античастицы, как состояние материи вакуума на стенках раздувшего-
ся пузыря, проявляются в едином акте расслоения вакуума в момент 
полного торможения раздувания фотона, что и определяет у фотона 
отсутствие электрического заряда в этот момент. 

В такой модели Вселенная в виде щели является единым объек-
том в четырехмерном пространстве. Аналогом и грубой моделью та-
кого объекта может служить мыльная пленка или поверхность разду-
вающегося воздушного шарика. В этих объектах так же, как и во Все-
ленной, массовая материя имеет вид областей расслоения вакуума. 
Массовая материя воздушного шарика тоже разбросана по его по-
верхности. Между элементарными частицами материи воздушного 
шарика находится пустота, и, тем не менее, если на поверхность воз-
душного шарика посадить маленькое живое существо, например, 
мушку, то она не сможет проникнуть сквозь стенку внутрь шарика, то 
есть, поверхность и шарика, и мыльной пленки является единым 
замкнутым физическим объектом. И массовая щель Вселенной – это, 
практически, такой же единый объект, как поверхность воздушного 
шарика. Существо, находящееся на внешней стороне шарика не мо-
жет попасть внутрь шарика. Так и материя положительно заряженной 
частицы не может попасть на противоположную сторону массовой 
щели Вселенной.  

24.2. ЗНАК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 

Согласно нашей модели, электрическим зарядом обладает части-
ца, материя которой в одном зарядовом подпространстве имеет вид 
пузыря, а материя другого подпространства находится в состоянии 
натяжения. Но такое состояние может быть определено только в слу-
чае, если два подпространства сшиты. Если подпространства нахо-
дятся в состоянии глобального расслоения, то невозможно опреде-
лить, которое из двух подпространств находится в состоянии натяже-
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ния. Поэтому реальная частица обладает и массой, и электрическим 
зарядом, если вокруг нее вакуум находится в сшитом состоянии. Знак 
электрического заряда зависит от расположения материи частицы от-
носительно щели расслоения. Поэтому условно знак электрического 
заряда можно отнести либо к пространству, испытывающему натяже-
ние, либо к пространству, в котором имеется излишек материи.  

Согласно нашей модели, масса частицы определяется величиной 
натяжения деформированного подпространства. Чем больше стянуто-
го подпространство, тем больше масса частицы. Поэтому, если нас 
интересует частица, обладающая электрическим зарядом, то для нас 
важно, которое из подпространств более деформировано. И мы пола-
гаем, что логично и более удобно знак электрического заряда отнести 
к тому подпространству, которое более деформировано, следователь-
но, более стянуто. И в таком состоянии может находиться материя 
или с внешней, или с внутренней стороны от щели расслоения. И, в 
зависимости от этого будет определяться тот или иной знак электри-
ческого заряда частицы.  

Мы полагаем, что вопрос, чем определяется положительный и 
чем определяется отрицательный знак заряда, связан с величиной 
массы частицы. То есть, надо решить, в каком случае пространство 
будет сильней стянуто, когда пузырь расположен на внешней сторо-
не, или на внутренней стороне от щели расслоения. Внутренняя по-
верхность носителя сильнее стянута, ее размер меньше наружной. 
Значит, можно предположить, что внутренняя поверхность является 
областью существования более тяжелых частиц, то есть, область су-
ществования плюс подпространства. А минус подпространство – это 
менее стянутая поверхность носителя. И мы видим это и в строении 
атома. Электрон в атоме находится во внешнем его слое, а протон 
расположен внутри атома. Мы знаем, что отрицательные частицы, 
например, электрон в веществе накапливается в «острых» местах. Та-
кое впечатление, что электроны собираются в том месте, где плот-
ность материи имеет меньшее значение. Ведь, именно, на острие иг-
лы получается особое состояние матричного вакуума, характеризуе-
мое резкой разницей между плотностью материи реального вещества 
и плотностью материи пустого пространства. Фактически, эта та са-
мая граница между двумя состояниями среды, в которой происходят 
процессы усложнения материи и в которой рождаются фотоны и дру-
гие объекты за счет резкой разницы в состоянии вакуума на границе 
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двух сред. Но электрон не может оторваться от протона, поэтому 
электроны скапливаются в местах с малой плотностью вещества.  

Вспомним двумерную модель Вселенной в виде двухслойной сфе-
ры. В месте расслоения вакуума в такой модели знак заряда определя-
ется расположением частицы или во внешнем слое шарика, или в его 
внутреннем слое. Мы предположили, что с внешней стороны массовой 
щели Вселенной расположены отрицательно заряженные частицы, та-
кие, как, например, электрон. Он более подвижен, и его масса меньше. 
С внутренней стороны от щели расслоения расположен протон. Он, как 
правило, изолирован от внешнего пространства электроном.  

На первом рисунке приведена услов-
ная модель протона. Показан керн 
протона, который определяет зна-
чение массы частицы. На рисунке 
зарядовые подпространства услов-
но показаны двумя линиями, но, фак-
тически, массовая щель Вселенной 
сшита 

 
 
На втором рисунке показан протон 
в варианте, когда массовая щель 
Вселенной изображена в виде одной 
линии. 

 
Нас интересует вопрос взаимодейст-

вия заряженных частиц. Частицы, обла-
дающие электрическими зарядами с 
одинаковыми знаками, лежат по одну 
сторону от щели расслоения Вселенной.  

Материя стремится к минимальному 
энергетическому насыщению, поэтому 
такие частицы отталкиваются друг от 

друга. Покажем это на рисунке. Одинаково заряженные частицы уда-
ляются друг от друга, разглаживая свое зарядовое подпространство.  

Частицы с разными знаками электрических зарядов притягивают-
ся друг к другу за счет электромагнитного поля и взаимодействия 
виртуальных электронов и позитронов. Рассмотрим две виртуальные 
частицы, сидящие в противолежащих подпространствах напротив 

Протон 

Массовая щель Вселенной 

Керн протона 

Протон 

Массовая щель 
Вселенной  

Протон 

Массовая щель Вселенной 
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друг друга. С внешней стороны от щели расслоения расположен вир-
туальный электрон, а с внутренней – виртуальный позитрон. После 
аннигиляции виртуального электрона и позитрона вакуум сшивается.  

Частицы с одинаковыми параметрами 
аннигилируют, снимая напряжения в заря-
довых подпространствах. Щель сшивается. 
Образовавшийся излишек материи расте-
кается в виде фотонов, как волн сшитого 
вакуума. 

Сделаем еще одно замечание по поводу состояния вакуума в слу-
чае рождения пары античастиц. Кривизна современной Вселенной 
очень мала, поэтому виртуальные частицы, рождаемые с двух сторон 
от щели, практически одинаковы, чего нельзя сказать о частицах ран-
ней Вселенной.  

24.3. ЗНАК ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОСТОЯННОЙ 

Напомним выражения для сильного, электрического и массового 
заряда:     cu 2 ;       (24.3.1)  

      сuq  22 ;      (24.3.2) 

     00
22  сump  .      (24.3.3) 

Выше мы пришли к выводу, что все акты взаимодействия связа-
ны с раздуванием и стягиванием полярных систем, которое происхо-
дит при непосредственном участии гравитационной постоянной. Об 
этом говорит и ее размерность, и размерность зарядов. При чем, выше 
мы предположили, что гравитационная постоянная принимает уча-
стие и при раздувании, и при стягивании пространства. В первом 
случае она определяет значение торможения при равноускоренном 
раздувании пространства, во втором случае она определяет ускорение 
стягивания пространства полярной системы. Это позволило нам 
предположить, что гравитационная постоянная должна иметь знак. 
Если такое предположение имеет хотя бы какой-то смысл, то нужно 
рассмотреть этот вопрос более подробно.  

Гравитационная постоянная, прежде всего, играет роль при гра-
витационном взаимодействии. Мы постоянно обращаемся к случаю 
свободного падения тела на центр тяготения, при котором происхо-
дит уменьшение расстояния между падающим телом и центром тяго-
тения. Выталкивающая сила Архимеда имеет направление, противо-

Электрон 

Позитрон 
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положное направлению силы тяготения. В первом случае происходит 
стягивание пространства, во втором – его раздувание. И мы сделали 
предположение, что при раздувании направление раздувания и грави-
тационная постоянная имеют одинаковый знак, то есть, при падении 
тела на центр тяготения имеем один знак, а при отталкивании тел от 
центра тяготения – имеем противоположный знак гравитационной 
постоянной. Попытаемся разобраться с этим вопросом. Запишем раз-
мерность гравитационной постоянной: 

      
2

3

..

.

сг

см
G  .      (24.3.4) 

Из этого выражения видно, что размерность гравитационной по-
стоянной зависит от массы, времени и оккупированного объема. Вре-
мя не может идти вспять, поэтому всегда имеет положительное зна-
чение. Возникает вопрос, может ли масса иметь знак, ведь мы гово-
рим об изменении объема пространства, в процессе которого проис-
ходит либо увеличение, либо уменьшение и объема оккупированного 
пространства, и массы полярного объекта.  

Сначала рассмотрим более реальный вариант, исходя из предполо-
жения, что масса не может иметь отрицательного знака. Мы предполо-
жили, что знак гравитационной постоянной может определяться разду-
ванием или стягиванием полярной системы. В размерности гравитаци-
онной постоянной длина стоит в третьей степени, при этом все три на-
правления раздувания или стягивания могут иметь только одинаковый 
знак. В случае если знаки всех направлений положительны, то положи-
телен и знак гравитационной постоянной. Если все три направления 
имеют отрицательный знак, то знак гравитационной постоянной отри-
цателен. Таким образом, мы сделали предположение, что гравитацион-
ная постоянная имеет знак, который зависит от того, раздувается или 
стягивается пространство. Но пока мы не можем сказать, какой знак со-
ответствует раздуванию, а какой стягиванию пространства.  

Поскольку гравитационная постоянная работает при раздувании 
и стягивании пространства, то есть, зависит от знака ускорения, то 
запишем ее размерность несколько иначе: 

      
г

см

с

см

сг

см
G

2

22

3 .

.

.

..

.
 .    (24.3.5) 

Полученный вид записи подтверждает верность нашего предпо-
ложения о роли гравитационной постоянной в образовании массы по-
лярного объекта. Согласно размерности гравитационной постоянной, 
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можно предположить, что при раздувании пространства с ускорением 
масса увеличивается на .1г  при увеличении площади носителя на 

..1 2см  Верность нашего подхода можно проверить, если предполо-
жить, что размерность гравитационной постоянной можно записать, 
как зависящую от скорости раздувания пространства. Запишем раз-
мерность гравитационной постоянной немного иначе: 

     
г

с

с

см

гс

cсм
G  3

3

3

3

.      (24.3.6) 

Посмотрим, какими величинами может определяться значение 
гравитационной постоянной при таком виде ее записи. Поскольку 
раздувание полярных систем происходит со скоростью света, то зна-
чение гравитационной постоянной должно определяться значениями 
скорости света, планковской массой и планковским временем разду-
вания. Проверим, верно ли наше предположение: 
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.   (24.3.7)  

Это выражение соответствует известному значению планковской 
массы: 

     
G

c
mp


 ,      (24.3.8) 

то есть, наше предположение оказалось верным. 
Возможны два варианта: знак гравитационной постоянной поло-

жителен при раздувании пространства, и знак гравитационной посто-
янной положителен при стягивании пространства. Чтобы разобраться 
с этим вопросом, обратимся к силе гравитационного взаимодействия. 
Известно, что сила является векторной, то есть, направленной вели-
чиной. И это направление силы определяется направлением движения 
тела под действием этой силы. Вспомним закон Ньютона:  

      
2.

..

с

смг
maF  .     (24.3.9) 

Из приведенного выражения видно, что при условии, что масса 
имеет положительный знак, знак силы определяется знаком ускоре-
ния. Теперь запишем значение силы тяготения: 
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Откуда следует:   
2

.3

21

2

..

.

сг

см

mm

FR
G  .           (24.3.11) 

Из этих выражений видно, что знак гравитационной постоянной 
зависит только от направления действия силы или от знака ускоре-
ния, то есть, от того, раздувается или стягивается полярный объект. 

Попробуем определить, какой знак имеет гравитационная посто-
янная при раздувании и стягивании пространства. Воспользуемся со-
отношением массового и электрического заряда в виде: 

     
G

qq
mp

212  .             (24.3.12) 

Перепишем это выражение немного иначе: 

       
2
21

pm

qq
G  .            (24.3.13) 

Если считать, что массовый заряд всегда положителен, то знак 
гравитационной постоянной будет определяться знаками электриче-
ских зарядов. Для случая электрических зарядов с разными знаками 
должно происходить стягивание пространства, следовательно, при 
стягивании пространства гравитационная постоянная должна иметь 
отрицательный знак, и тогда при раздувании пространства, которое 
происходит при одноименных зарядах, гравитационная постоянная 
должна иметь положительный знак.  

Это позволило предположить, что при раздувании знак гравита-
ционной постоянной положителен. И этот знак определяет раздува-
ние полярного объекта при одинаковых знаках электрических заря-
дов. То есть, можно предположить, что уменьшение расстояния меж-
ду взаимодействующими частицами происходит в случае, если знак 
гравитационной постоянной отрицателен. Таким образом, можно 
предположить, что стягивание пространства определяется отрица-
тельным направлением длины, то есть, процессом стягивания про-
странства, сопровождаемым уменьшением расстояния между взаимо-
действующими объектами. Соответственно, при раздувании про-
странства знак направления длины положителен. И этот знак опреде-
ляет и положительный знак гравитационной постоянной, и положи-
тельный знак общего электрического заряда, что возможно в случае, 
если две взаимодействующие частицы имеют одноименный электри-
ческий заряд.  
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24.4. ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ 

Выше мы пришли к выводу, что расслоение вакуума на планков-
ский размер может происходить только в рамках Вселенной, разду-
вающейся в виде полярного объекта. Мы также предположили, что 
основным параметром, характеризующим состояние материи физиче-
ского вакуума Вселенной, является электрический заряд, как состоя-
ние виртуальной планк-частицы в момент полного расслоения вакуу-
ма. С этим моментом связано и проявление полной массы виртуаль-
ной частицы. Это позволяет предположить, что образование массы и 
проявление электрического заряда виртуальной частицы является 
взаимосвязанным единым процессом.  

Рассмотрим акт дыхания виртуальной планк-частицы, опреде-
ляемый раздуванием пространства физического вакуума Вселенной. 
Раздувание Вселенной происходит за счет колебаний виртуальных 
частиц, которые сначала раздуваются до планковского размера, а за-
тем стягиваются. При этом, каждая виртуальная частица, раздуваясь, 
образует массовую щель Вселенной. Покажем положение виртуаль-
ной частицы на массовой щели Вселенной.  

Отрицательный заряд Положительный заряд 

Транспортный носитель или массовая 
щель Вселенной 

 

На рисунке условно показана изолированная виртуальная частица 
на массовой щели Вселенной. Мы полагаем, что после расслоения 
массовой щели Вселенной до планковского размера должно произой-
ти проявление электрического заряда виртуальной частицы, опреде-
ляемого принадлежностью ее материи одному из зарядовых подпро-
странств, находящемуся с той или другой стороны от щели расслое-
ния. Пока ширина щели не достигла планковского значения, электри-
ческий заряд еще не проявлен.  

На рисунке показана одна виртуальная частица на раздувающем-
ся носителе. Но состояние носителя определяется состоянием всех 
виртуальных частиц, определяющих пространство существования 
этого носителя. А все эти виртуальные частицы находятся в состоя-
нии когерентного колебания. Поэтому в процессе своего раздувания 
виртуальные частицы еще не расслоили вакуум до планковского раз-
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мера, что говорит о том, что их электрический заряд еще не проявлен, 
и они являются частицами одного единого пространства. И мы пола-
гаем, что это равнозначно тому, что все частицы на общем носителе 
обладают одинаковым электрическим зарядом, что и обеспечивает 
раздувание носителя полярного объекта. Отметим, что раздувание 
полярного объекта мира своего масштаба обеспечивается актами ды-
хания виртуальных частиц мира меньшего масштаба.  

Раздувание виртуальной частицы продолжается до проявления ее 
полной массы. В конце акта раздувания происходит расслоение вакуу-
ма в месте существования каждой виртуальной частицы и проявление с 
двух сторон от щели расслоения двух электрических зарядов с разными 
знаками. Этот момент проявления электрического заряда виртуальной 
частицы можно считать актом рождения виртуальных античастиц, а 
стягивание виртуальной частицы означает аннигиляцию этих античас-
тиц. Тогда можно предположить, что знак электрического заряда опре-
деляется знаком кривизны пространства бытия заряженной материи. 
Этот вопрос более подробно мы рассмотрим ниже.  

Таким образом, все в нашем мире определяется двумя явлениями: 
раздуванием не проявленной незаряженной материи и стягиванием 
материи, образовавшейся за счет расслоения вакуума. Мы предполо-
жили, что раздувание и стягивание пространства характеризуются 
знаком гравитационной постоянной. Переход из состояния раздува-
ния в состояние стягивания определяется фактом расслоения вакуума 
и проявления электрически заряженной материи по обе стороны от 
щели расслоения.  

Это подтверждает анализ выражение для гравитационной посто-

янной в виде:     
2

2

pm

q
G  .     (24.4.1) 

В этом выражении квадрат электрического заряда виртуальной 
раздувающейся частицы, как единого объекта, имеет положительный 
знак. Но и массовый заряд тоже всегда имеет положительный знак. 
Если электрические заряды одинаковые, то объект должен раздувать-
ся, вне зависимости от того, положителен или отрицателен электри-
ческий заряд. Квадрат массового заряда объекта положителен, поэто-
му, если имеется изолированный объект, то электромагнитное поле 
раздувает его. Следовательно, родившийся на вакууме пузырек сразу 
начинает раздуваться. Это вызвано тем, что пузырек рождается в 
сшитом вакууме, когда вакуум еще не расслоился, поэтому квадрат 
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электрического заряда имеет положительный знак. В результате раз-
дувания полярного объекта в массовую щель Вселенной происходит 
проявление щели планковского размера, что равнозначно рождению 
двух заряженных частиц. Рожденные частицы с проявленной массой 
принадлежат противоположным зарядовым подпространствам, сле-
довательно, их электрические заряды имеют разные знаки, что при-
водит к тому, что гравитационная постоянная приобретает отрица-
тельный знак, что соответствует стягиванию пространства. Таким об-
разом, мы получили еще одно очередное объяснение причины разду-
вания и стягивания полярных систем.  

Этот интересный, с нашей точки зрения, подход к проблеме раз-
дувания и стягивания пространства еще раз подтверждает верность 
нашего предположения, что гравитационное стягивание материи поя-
вилось за счет рождения частиц, обладающих электрическими заря-
дами разных знаков. Это предположение приводит к выводу, что ро-
ждение заряженных частиц происходит при раздувании полярного 
объекта. Здесь речь, скорее всего, идет о рождении виртуальных ан-
тичастиц, которые после проявления их массы начинают стягиваться 
еще и за счет появления у них разных электрических зарядов.  

Напомним, что полученный результат основывается на предпо-
ложении, что масса имеет положительный знак. Действительно, вос-
пользовавшись соотношением (24.3.7), запишем выражение для 
планковской массы в виде:  
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 .      (24.4.2) 

Масса образуется при раздувании полярного объекта. Тогда из 
приведенного выражения видно, что знак массового заряда всегда 
положителен, поскольку и при раздувании, и при стягивании поляр-
ного объекта направление раздувания и гравитационная постоянная 
имеют одинаковые знаки. Мы полагаем, что в этом случае правиль-
ней говорить, что масса, вообще, не имеет знака.  

Но не будем спешить с выводами. Из выражения для массы 
планк-частицы, приводимой физиками в виде:  
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следует, что планковская масса может иметь знак. Наличие знака 
массы можно было бы объяснить тем, что в нашей модели масса об-
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разуется в результате натяжения одного зарядового подпространства 
против пузыря в противолежащем подпространстве.  

Вспомним нашу модель массы в виде натяжения одного зарядо-
вого подпространства против пузыря или дырки в противолежащем 
подпространстве. Это модель ладно скроенного, да плохо сшитого 
двухслойного шарика. Напомним соотношение, связывающее размер 
и массу объекта, являющегося частью единого полярного объекта:  
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 .      (24.4.4) 

Из этого соотношения видно, что, чем меньше размер частицы – 
дырки, тем больше натянуто противолежащее подпространство, тем 
больше масса частицы. Масса единого изолированного объекта харак-
теризуется общим состоянием деформации двухслойного шарика, 
имеющего множество таких частей – дырок. И эта деформация не зави-
сит, какое из подпространств в большей степени стягивает двухслой-
ный шарик. Масса создается за счет сшивания подпространств вокруг 
этого пузыря, и масса определяет стягивание всего пространства двух-
слойного объекта, и, в частности, Вселенной. Поэтому масса не имеет 
знака, но всегда стягивает пространство. Это можно увидеть и из выра-
жения для силы гравитационного стягивания двухслойного шарика: 
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из которого видно, что знак и направление силы гравитационного 
взаимодействия определяется знаком гравитационной постоянной и 
не зависит от знака массового заряда. 

Может возникнуть вопрос. При гравитационном взаимодействии 
тела всегда сближаются, что соответствует отрицательному знаку и 
гравитационной постоянной, и направлению силы. Но не надо забы-
вать, что существует и отталкивание, определяемое положительным 
знаком гравитационной постоянной. Напомним, что отталкивание 
определяется значением силы Архимеда, которую можно записать в 
виде: WGWgWFАрх  0 . Из этого выражения видно, что при 

постоянных значениях плотности вакуума и ускорения свободного 
падения, определяемого гравитационной постоянной, значение силы 
Архимеда зависит от объема тела, погруженного в среду. При увели-
чении этого объема сила Архимеда раздувает пространство, следова-
тельно, имеет положительный знак.  
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Действительно, согласно нашей модели, материя существует в 
актах колебания виртуальных объектов, при которых происходит 
увеличение размеров и массы полярного объекта. Масса планк-
частицы виртуальна, и можно предположить, что знак планковской 
массы определяется либо состоянием раздувания, либо состоянием 
стягивания планк-частицы. То есть, при раздувании полярного объек-
та, характеризуемого положительным знаком гравитационной посто-
янной, рост его массы определяется положительным знаком массово-
го заряда. Уменьшение массы стягивающегося объекта соответствует 
отрицательному знаку массового заряда. Поскольку речь идет о ха-
рактере изменения значения массы, то правильней говорить не о зна-
ке массы, а о знаке массового заряда.  

24.5. СИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ЗАРЯД 

Согласно нашей модели, сильное взаимодействие является анало-
гом гравитационного взаимодействия. Выше мы пришли к выводу, 
что гравитационная постоянная может иметь знак. Возникает вопрос, 
может ли сильный заряд иметь знак. Проверим знак постоянной 
Планка и энергии. Эти величины могут иметь только положительное 
значение. Это видно из их размерности, в которой масса и время все-
гда положительны, а значение длины стоит во второй степени:  
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Порция энергии и квант действия имеют положительный знак 
при условии, что масса не имеет знака.  

Рассмотрим размерность сильного заряда: 
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Из размерности сильного заряда видно, что сильный заряд может 
иметь знак. Значение сильного заряда может быть определено из вы-
ражений: 
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Из приведенных выражений видно, что сильный заряд cu 2  и 
гравитационная постоянная должны иметь одинаковый знак. Но вы-
ше мы пришли к выводу, что гравитационная постоянная имеет знак, 
зависящий от того, раздувается или стягивается пространство.  

В то же время известно, что сильное взаимодействие притягивает 
кварки друг к другу вне зависимости от знака их электрического за-
ряда. Ниже мы попытаемся разобраться с этим вопросом. 

Сначала рассмотрим соотношения знаков сильного и электриче-
ского заряда. Электрический и сильный заряды связаны соотношением: 

      сuq  22 .     (24.5.5) 
Из этого соотношения мы можем записать значение сильного за-

ряда в виде: 
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c  .      (24.5.6) 

Из приведенных выражений видно, что о том, что при отсутствии 
знака у постоянной тонкой структуры сильный заряд должен иметь 
тот же знак, что и электрический заряд. Знак сильного заряда поло-
жителен, если взаимодействуют частицы с зарядами одинаковых зна-
ков, и знак сильного заряда отрицателен, если взаимодействуют час-
тицы с разными электрическими зарядами. То есть, мы снова пришли 
к выводу, что сильный заряд либо притягивает, либо отталкивает 
взаимодействующие объекты.  

Мы полагаем, что сильное взаимодействие является аналогом 
гравитационного. И в том, и в другом случае перенос материи осуще-
ствляется за счет актов дыхания виртуальных частиц. При чем этот 
перенос осуществляется по схеме колебаний тандема двух виртуаль-
ных частиц, когда одна частица стягивается, инициируя раздувание 
другой частицы. Направление переноса колебаний определяется 
плотностью точек вскрытия вакуума, то есть, раздувание и стягива-
ние материи виртуальных частиц приобретает направление. При гра-
витационном взаимодействии в зависимости от состояния деформа-
ции вакуума происходит либо притягивание, либо отталкивание тел 
друг от друга, что и определило наличие знака гравитационной по-
стоянной. Мы полагаем, что аналогичные процессы происходят и при 
сильном взаимодействии, приводя либо к стягиванию, либо к оттал-
киванию взаимодействующих тел. Напомним, что в любом случае 
стягивание одних тел друг к другу за счет механизма вытеснения не-
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избежно приводит к отталкиванию других тел друг от друга, что и 
может объяснять наличие знака сильного заряда. 

Попытаемся разобраться со знаком массового заряда. Выше мы 
пришли к выводу, что знак сильного заряда совпадает со знаком элек-
трического заряда, то есть, при акте дыхания при раздувании полярной 
системы сильный заряд положителен, а при стягивании полярной сис-
темы – отрицателен. Запишем выражение для массового заряда в виде: 
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В этом выражении знак гравитационной постоянной положителен 
при раздувании полярного объекта, и раздуванию объекта соответству-
ет положительный знак сильного заряда. Следовательно, правая часть 
последнего выражения соответствует состоянию раздувания полярного 
объекта. Но и в случае стягивания полярного объекта знаки сильного 
заряда и гравитационной постоянной тоже совпадают, поэтому и в этом 
случае массовый заряд будет иметь положительный знак. Эти рассуж-
дения позволили нам предположить, что при взаимодействии двух объ-
ектов их массовый заряд всегда положителен. Можно было бы предпо-
ложить, что массовый заряд, вообще не имеет знака.  

В то же время, знак заряда определяется направлением силы 
взаимодействия. Запишем выражение для силы гравитационного 
взаимодействия в виде: 
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Тогда знак направления силы должен совпадать со знаком грави-
тационной постоянной, поскольку при взаимодействии масса не име-
ет знака. Тогда, при отрицательном знаке гравитационной постоян-
ной, знак силы будет отрицателен, что соответствует стягиванию 
пространства, что мы и наблюдаем при падении тела на центр тяготе-
ния. В случае раздувания пространства знак гравитационной посто-
янной и знак силы отталкивания будут положительны. Следователь-
но, масса не имеет знака, если речь идет о взаимодействии двух объ-
ектов. Отметим, что масса образуется за счет стягивания зарядовых 
подпространств, то есть, за счет стягивания объектов, имеющих раз-
ные электрические заряды. Но стянутый массовый объект уже не об-
ладает знаком заряда, а является реальным нейтральным массовым 
объектом. Таким образом, гравитация всегда стягивает пространство 
за счет существования массовой материи, а само существование мас-
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совой материи возможно только при расслоении вакуума, то есть при 
наличии двух зарядовых подпространств, то есть, при наличии частиц 
с разными электрическими зарядами. Таким образом, возможность 
гравитационного взаимодействия обеспечивается наличием разных 
электрических зарядов. Сама же масса знака не имеет. Стягивание 
или раздувание полярных объектов определяется знаком гравитаци-
онной постоянной.  

Из выражения:     
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видно, что планковская масса может быть и положительной, и отри-
цательной. Мы полагаем, что планковская масса не является реально 
существующей массой, она может существовать только виртуально, и 
ее существование определяется либо раздуванием, либо стягиванием 
пространства, о чем и говорит наличие знаков перед корнем. С уве-
личением объема полярного объекта, его масса растет, что соответст-
вует положительному знаку гравитационной постоянной и положи-
тельному знаку массового и сильного заряда. При уменьшении объе-
ма полярного объекта происходит уменьшение его массы, что соот-
ветствует отрицательному знаку сильного и массового заряда и гра-
витационной постоянной. 

Таким образом, мы полагаем, что массовый заряд реальных мас-
совых объектов не имеет знака. В этом случае он имеет вид записи:  
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Если записать значение массового заряда полярного объекта в 
виде:  
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то в таком варианте массовый заряд имеет знак, поскольку речь идет 
о росте массы раздувающегося полярного объекта. 

Выше мы приводили другой вид записи массового заряда:  
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Эта запись соответствует изменению массы полярного объекта, 
вызванному или уменьшением, или увеличением объема, оккупиро-
ванного этой полярным объектом. Поэтому в таком виде массовый 
заряд тоже имеет знак, а образуемая при этом масса знака не имеет. В 
случае, записанном в виде (24.5.10), речь идет о событиях, связанных 
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с передачей кванта действия от частицы к частице, то есть, переда-
ваемый квант действия является достоянием не одной, а двух взаимо-
действующих частиц. В этом случае массовый заряд положителен. 

Мы выше говорили, что реальная частица – это пузырь на одном из 
зарядовых подпространств, а масса – это натяжение противолежащего 
подпространства, вызванное наличием этого пузыря. В такой модели 
масса – это натяжение подпространства, которое возникает только при 
наличии двух зарядовых подпространств. То есть, само существование 
массы определяется стягиванием двух зарядовых подпространств, 
имеющих противоположные электрические знаки. В этом случае стяги-
вание подпространств определяется тем, что массовый заряд противо-
лежащих подпространств всегда имеет отрицательный знак, чем и оп-
ределяется стягивание этих подпространств друг к другу. И стягивание 
общего пространства происходит только за счет того, что в других мес-
тах эти подпространства сшиты. При этом сшивание пространства, не 
расслоенного массовой материей, происходит за счет состояния мате-
рии допланковского мира. А материя допланковского мира имеет вид 
виртуальных частиц, расположенных по разные стороны от щели рас-
слоения, поэтому обладающих электрическими зарядами разных зна-
ков, что и обеспечивает сшивание вакуума.  

Таким образом, мы полагаем, что стягивание массовых зарядов 
определяется тем, что сущность массы, именно, во взаимодействии 
двух противолежащих зарядовых подпространств. Когда масса участ-
вует в образовании гравитационного поля Вселенной, знак массы не 
имеет значение, так как натяжение пространства создается в целом. 
Это отражается и в математическом виде:  
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Это замечание не может быть отнесено к электрическим зарядам, 
поскольку электрические заряды имеются у массовых частиц, а мас-
совые частицы – это области расслоенного вакуума. То есть, электри-
ческий заряд всегда обладает знаком, поскольку определяется обла-
стью расслоения вакуума, и мы знаем, что электрические заряды с 
одинаковыми знаками отталкиваются, а с разными – притягиваются.  
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Глава 25 
 

ФОТОН. ОТРАЖЕНИЕ 

25.1. ИСПУСКАНИЕ ФОТОНА 

В этой главе мы рассмотрим вопрос, как фотон взаимодействует с 
веществом. То есть, мы хотим знать, что происходит, когда луч света от 
Солнца попадает на вещество. Если свет от Солнца падает на предмет, 
то при этом происходит поглощение фотонов. При этом предмет нагре-
вается. И нас интересует, за счет чего и как происходит это нагревание. 
Нас интересует отражение света от поверхности предметов, когда каж-
дый фотон несет информацию о цвете и фактуре поверхности предмета, 
то есть, нас интересует, каким образом происходит отражение фотона? 
И нас интересует механизм отражение света от зеркала.  

Для того чтобы понять, как происходит поглощение и излучение 
света, сначала попытаемся разобраться, как происходит испускание 
излучения из атома источника излучения. Реальная массовая частица 
– это определенное состояние деформации пространства, которое для 
данного атома сохраняется неизменным, поскольку зависит от строе-
ния и параметров самого атома. Можно предположить, что стабиль-
ное состояние электронов на каждом энергетическом уровне атома 
тоже определяется параметрами данного атома. При этом энергия и 
скорость вращения электрона имеют определенные значения, зави-
сящие, в частности, и от массы атомного ядра. Атом становится спо-
собным к акту испускания фотона, если переходит в возбужденное 
состояние. Возбужденное состояние атома – это повышенное состоя-
ние деформации вакуума в области существования атома. В возбуж-
денном состоянии материя этой области приобретает лишнюю энер-
гию, что приводит к увеличению скорости движения материи элек-
трона вокруг ядра.  

Выше мы рассмотрели механизм рождения излучения по анало-
гии с аккреционным излучением из черной вращающейся дыры. Из-
лучаемая энергия зависит от энергетического состояния уровней, ко-
торые меняет электрон при переходе из одного энергетического со-
стояния в другое. Поэтому каждый атом оказывается способным из-
лучать фотоны только определенных длин волн, характеризуемых 
энергетическим состоянием уровней электрона. Кстати, отметим, что 
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энергетические уровни электрона в атоме зависят от значения радиу-
са носителя, на котором скорость движения материи принимает пре-
дельно возможное значение, следовательно, и от значения массы ядра 
атома. Таким образом, энергия испущенного фотона определяется 
степенью деформации вакуума в области существования атома. 

Напомним, что длина волны фотона определяется скоростью раз-
дувания его материи в массовую щель Вселенной. При высокой сте-
пени деформации пространства в месте рождения фотона скорость 
раздувания его материи в массовую щель Вселенной имеет большое 
значение, что приводит к рождению фотонов больших энергий. Мож-
но думать, что деформация пространства существования атома каж-
дого вещества зависит не только от его массы, но и от характера рас-
пределения массовой материи в атоме, что и приводит к рождению 
фотонов с разной длиной волны. Это не противоречит наблюдаемому 
явлению отражения света. Атомы определенных химических элемен-
тов обладают определенным цветом, то есть, цвет фотона, испускае-
мого атомом, зависит от свойств этого атома.  

25.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 

Мы полагаем, что возможны различные механизмы взаимодейст-
вие фотона с веществом. При прохождении через массовые объекты 
излучение может или частично, или полностью поглощаться вещест-
вом, и излучение может отражаться от массовой материи. Рассмотрим 
сначала проблему поглощения излучения веществом. Мы полагаем, что 
фотон может быть поглощен атомом, когда электрон, получив порцию 
энергии, переходит с одного энергетического уровня на другой. И мы 
полагаем, что излучение может быть поглощено шубой электрона, на-
ходящегося на внешней оболочке атома. Так, например, мы предполо-
жили, что повышение температуры тела при освещении его солнечны-
ми лучами вызвано их воздействием на материю шубы электрона.  

Попытаемся рассмотреть грубую модель процессов, происходя-
щих при прохождении излучения через вещество. Тело, через которое 
проходит излучение, можно представить себе в виде сетчатой струк-
туры. Это что-то похожее на кристаллическую решетку металлов. 
Чем меньше расстояния между узлами решетки, то есть, чем мельче 
ячейки структуры вещества, тем проще луч света задерживается в 
этом веществе. Если длина световой волны соизмерима с размерами 
ячеек структуры, происходит взаимодействие фотонов с веществом, 
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благодаря чему в веществе происходит изменение его энергетическо-
го состояния, что и является результатом прохождения светового лу-
ча через вещество.  

Теперь попытаемся разобраться, почему и как определенная 
структура вещества задерживает излучение. Можно предположить, 
что препятствием для распространения света являются более упоря-
доченные структуры, типа кристаллических решеток. Такие структу-
ры более стабильно удерживают вакуум в расслоенном состоянии, 
что и является препятствием для распространения света как волны 
сшитого вакуума. В связи с этим предположением сделаем неболь-
шое замечание относительно состояния вакуума в области существо-
вания реальной материи, и в области существования шубы элемен-
тарных частиц этой реальной материи. Мы полагаем, что в этом слу-
чае можно воспользоваться аналогией с состоянием вакуума вблизи 
центра тяготения. Матеря гравитационного поля – это состояние ва-
куума, готового к расслоению, и, чем ближе точка пространства к 
центру тяготения, тем выше готовность вакуума к расслоению, что и 
определяется значением напряженности гравитационного поля. В об-
ласти существования вещества вакуум находится в состоянии ста-
бильного расслоения. Область шубы реальной материи имеет кон-
кретные границы. Мы полагаем, что эту область можно условно на-
звать областью электрон-позитронного вакуума. Эта область обеспе-
чивает возможность движения реальных объектов в пространстве 
Вселенной. Она же обеспечивает возможность осуществления элек-
тромагнитных взаимодействий в масштабе массового мира Вселен-
ной. Здесь мы имеем в виду взаимодействие электрически заряжен-
ных массовых объектов Вселенной. Как мы полагаем, состояние этой 
области обеспечивает изменение температуры вещества в результате 
воздействия излучения.  

Рассмотрим поглощения фотона атомом. Если на атом падает из-
лучение с малым значением длины волны, то за это время атом не ус-
певает подготовиться к акту взаимодействия, что приводит к тому, 
что излучение не поглощается атомом. Этот вариант аналогичен ва-
рианту освещения вещества рентгеновскими лучами или   – лучами. 
В этом случае коротковолновое излучение беспрепятственно прохо-
дит через пустые ячейки структуры вещества. Если длина волны из-
лучения больше размера области существования массовой материи, 
то излучение может «не заметить» малого объекта, наподобие длин-
новолновых радиоволн, огибающих препятствия. И только соответст-
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вие длины волны фотона и размера области существования атома по-
зволяет атому поглотить фотон определенной длины волны.  

Не все фотоны поглощаются веществом. Рассмотрим проблему 
отражения фотона, когда атом испускает только что поглощенный им 
фотон. В случае поглощения фотона атомом, электрон переходит с 
одного энергетического уровня на другой. Для того чтобы электрон в 
атоме смог перейти на орбиту, соответствующую его возбужденному 
состоянию, ему необходимо вполне определенное количество энер-
гии. Если падающий на атом фотон обладает таким количеством 
энергии, то электрон поглощает этот фотон, переходя при этом на 
другой энергетический уровень. Если испускание фотона происходит 
сразу после поглощения, то атом испускает точно такой же фотон. 
Это не вызывает сомнения, поскольку переход из одного состояния 
электрона в другое состояние, и возвращение этого электрона на 
прежний энергетический уровень требует одинакового количества 
энергии, соответствующего энергии поглощенного фотона.  

Напомним, что сам акт испускания фотона аналогичен рождению 
излучения из аккреционного диска черной вращающейся дыры. Та-
ким образом, излучение, испущенное атомом, состоит из фотонов, 
которые перед этим были поглощены атомом. Остальные фотоны 
оказались лишними. Атом просто-напросто оказался не в состоянии 
их поглотить, и мы полагаем, что остальные фотоны были вынужде-
ны передать свою энергию виртуальным частицам шубы электрона. 
«Процесс поглощения света веществом сводится к тому, что фотоны 
целиком передают свою энергию частицам вещества» [8с. 408-409]. 
Тогда можно сделать предположение, что цвет фотона, поглощаемого 
и испускаемого атомом, определяется строением и параметрами ато-
ма данного химического элемента. Это не противоречит наблюдае-
мому явлению отражения света. Атомы определенных химических 
элементов обладают определенным спектром, каждый элемент кото-
рого характеризует энергию перехода электрона с одного энергетиче-
ского уровня на другой. То есть, цвет фотона, отражаемого предме-
том, зависит только от свойств самого отражающего предмета, а от 
поверхностей предметов отражаются только фотоны определенной 
длины волны, остальные фотоны либо проходят сквозь вещество, ли-
бо поглощаются веществом, повышая его температуру.  

Отражение света от поверхности происходит, скорее всего, при 
участии атомов, расположенных в непосредственной близости от по-
верхности вещества. Именно с состоянием материи на поверхности 
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вещества связано и качество отражаемой информации. Известно, что 
отражаемые от поверхности лучи могут быть диффузными и могут 
быть зеркальными. Если на поверхность падают параллельные лучи, 
то в первом случае параллельные лучи отражаются в виде не парал-
лельных лучей, что не позволяет получить точную информацию о 
свойствах отражающей поверхности. В случае зеркального отраже-
ния параллельные лучи отражаются в виде параллельных лучей. Та-
кие лучи, попадая, например, на сетчатку глаза, формирует точное 
изображение отражаемого от поверхности изображения. Степень зер-
кальности изображения зависит от расположения атомов на поверх-
ности отражаемой поверхности.  

25.3. ВОСПРИЯТИЕ СВЕТА 

Мы знаем, что излучение взаимодействует с веществом, и эти 
наши знания основываются на явлении нашего восприятия света. 
Информацию о внешнем мире человек получает, благодаря тому, что 
свет, падая на окружающие нас предметы, отражается от них. Отра-
женный свет, попадая на сетчатку нашего глаза, дает нам сведения о 
форме и цвете предмета благодаря тому, что предметы отражают свет 
определенной длины волны. Мы знаем, что наш глаз может улавли-
вать длины волн только в диапазоне от красного до фиолетового. 

Приведем некоторые данные о длинах волн света [8с. 390]. По 
шкале электромагнитных волн самыми короткими являются  -лучи. 

Их длина волны порядка  см109 1010   . Затем идут рентгеновские 

лучи. Их длина волны порядка  см96 1010   . Ультрафиолетовые лу-

чи имеют длину волны порядка  см84 1010   . Видимый свет имеет 

длину волны около  см55 109106   . Это очень приблизительные 
значения. Далее в диапазоне от световых лучей до длин порядка 

см110  идут инфракрасные лучи. И еще дальше идут радиоволны.  
Если посмотреть внимательно на эти значения, то можно сделать 

вывод, что человек может отражать только те волны, которые могут 
задержаться в веществе. Размер атома равен см9103,5  , поэтому  - 
лучи задерживаются в атомах, и только благодаря этому мы знаем об 
их существовании. Можно сделать предположение, что, скорее всего, 
 - лучи взаимодействуют не с электроном атома, а непосредственно 
с материей его ядра. Если фотон имеет более высокую частоту коле-
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баний, то он просто-напросто проходит через атом, не взаимодейст-
вуя с ним. В принципе, такие лучи с длиной, меньшей длины волны 
 - лучей, возможно, и существуют, только с нашим миром они не 
взаимодействуют. Рентгеновские лучи задерживаются в атомах. 
Ультрафиолетовые лучи задерживаются в молекулах.  

Человек видит предметы благодаря тому, что падающий на эти 
предметы свет отражается от их поверхности. Интересно, что пред-
меты могут отражать как раз такие волны, которые может уловить 
глаз человека. И можно предположить, что не предметы отражают то, 
что способен увидеть человек, а человек в процессе эволюции нау-
чился видеть то, что отражают предметы. В процессе освоения внеш-
него мира человеку пришлось научиться видеть то, что нужно и мож-
но увидеть. Поэтому глаз человека приспособлен к восприятию 
предметов, освещенных не только Солнцем, но и более слабыми ис-
точниками света, например, свечой, лучиной или пламенем костра. И 
человек приспособился видеть то, что отражалось от предметов, то 
есть, то, что несло человеку информацию о положении предмета, а 
позже и о свойствах поверхности предмета и, в частности, о ее цвете. 

Для нас сейчас важно, что человек воспринимает то, что способ-
ны отразить предметы. И получается, что из падающих на поверх-
ность предмета лучей, предмет в обычном его состоянии способен 
отражать достаточно узкий диапазон волн, то есть, получается, что 
большая часть света поглощается предметом. Но человек видит и 
очень слабо освещенные предметы. Свет может быть более или менее 
интенсивным, но длина волны, отраженной от поверхности предмета, 
остается постоянной для данного предмета. Ведь с уменьшением све-
тового потока цвет предмета не меняется. Значит, цвет предмета все-
гда определяется строением молекулы вещества или строением ато-
ма. Главное, что цвет отраженной волны зависит от строения мате-
риала, отражающего свет, и даже не от его состояния. Ведь цвет 
предмета не меняется при изменении температуры тела. Здесь мы не 
берем во внимание те процессы, которые происходят при значитель-
ном нагревании тела, которое приводит к изменению цвета раскален-
ного вещества, что, например, происходит при сильном накаливании 
конфорки электроплиты. То есть, цвет может меняться при значи-
тельных изменениях температуры, а в обычных условиях, то есть, при 
небольших перепадах температур, цвет предмета сохраняется. 

Таким образом, отраженный веществом свет имеет цвет, зависящий 
от свойств атомов или молекул, которые не изменяются даже при дос-
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таточно больших перепадах температур, и не меняются при изменении 
интенсивности света. А ведь свет от свечи нельзя сравнивать с солнеч-
ным светом, и, тем не менее, цвет предмета при этом не изменяется. 
Мы знаем также, что отраженный от предмета цвет зависит от цвета 
падающего света. Но наше зрение и наш глаз, как прибор, восприни-
мающий цвет предмета, сформировался на опыте восприятия лучей 
солнечного света, который имеет в своем составе весь цветовой спектр 
длин волн. И в этом спектре, отражаемом нашим зрением, оказались 
волны, способные нести человеку конкретную информацию об окру-
жающем мире. И эта их способность обеспечилась тем, что разные 
предметы, поглощая, например, солнечный свет, оказались способными 
отражать свет только с определенной длиной волны.  

Последнее замечание говорит о том, что в процессе отражении 
света от поверхности вещество, как бы, из полного спектра белого 
цвета выбирает волны соответствующей длины. И именно эти волны 
не поглощаются веществом, а отражаются от его поверхности. Тогда 
можно предположить, что каждое вещество, или поверхность пред-
мета поглощает свет с длинами волн, отличными от той длины вол-
ны, которая определяет цвет предмета. Но это вещество не способно 
поглотить волны света, длина которых определяет цвет этого предме-
та. И возникает вопрос, что за механизм может обеспечивать вещест-
ву и его поверхности такое интересное свойство.  

Мало того, человек использует краску для изменения цвета пред-
мета, зачастую, специально для того, чтобы лучше видеть эти пред-
меты. Ведь мы знаем, что поздно вечером нам трудно увидеть камень 
на дороге. То есть, камень сереет с наступлением темноты. Почему? 
Ответ, видимо, в том, что на камень падает уже не тот луч света, что 
падал в полдень. Тем не менее, мы улавливаем совсем незначитель-
ную разницу в длинах волн отраженного цвета, при чем и при яркой 
электрической лампочке, и при свече. Итак, мы пока останавливаемся 
на варианте, что каждое конкретное вещество отражает вполне кон-
кретный набор длин волн или конкретную длину волны, которая не 
зависит от интенсивности освещения. И мы только что сделали пред-
положение, что длина волны отраженного луча зависит исключи-
тельно от строения атома или молекулы, отражающей свет. 

Мы полагаем, что восприятие цвета определяется тем, что отра-
жающее (воспринимающее фотоны) вещество глаза улавливает час-
тоту падающих на него фотонов. Это возможно, если частота колеба-
ний отражающего (воспринимающего) вещества, например, сетчатки 
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нашего глаза, способна изменяться так же в определенных пределах, 
характеризующих и длину волны улавливаемого света. То есть, мож-
но предположить, что сетчатка нашего глаза устроена так, что ее ма-
терия способна совершать колебания с разной частотой, адекватной 
частоте света, несущей информацию о предметах разного цвета, что и 
обеспечивает отражение цвета предмета на сетчатке глаза человека.  

Мы знаем, что многие газы невидимы. Мало того, есть невиди-
мые вещества. Например, стекло. Значит, можно предположить, что 
видимые лучи задерживаются не только на атоме или одной молеку-
ле, но и на каких-то комплексах молекул. Можно предположить, что 
возможен вариант, когда некоторое количество атомов вещества со-
ставляют определенную структуру, которая является препятствием 
для прохождения света определенной длины волны. Фотон с опреде-
ленной длиной волны не может пройти сквозь эту структуру, так как 
ему не хватает для этого свободного пространства. Вот и получается, 
что видимый свет задерживаются не только на атоме или на молеку-
ле, а и на определенной структуре. И, именно, на той структуре, ко-
торая является препятствием и для передвижения тела в пространст-
ве, по крайней мере, для передвижения человека. Таким образом, 
можно сделать вывод, что лучи видимого света задерживаются там, 
где не может пройти человек. И возникает вопрос, а как же стекло? И 
мы предполагаем, что ответ на этот вопрос в том, что стекло – это 
позднее изобретение человека, когда в процессе эволюции уже сфор-
мировался механизм зрительного восприятия. Мало того, глаз чело-
века воспринимает те же предметы, от которых происходит отраже-
ние света. Стекло пропускает лучи света, поэтому и для человеческо-
го глаза оно не всегда является препятствием.  

Изменение температуры тела происходит за счет инфракрасного 
излучения, которое улавливаются многими животными. Человек вос-
принимает инфракрасное излучение, как тепловое. Инфракрасное из-
лучения имеют все нагреваемые тела. И отражение этого излучения 
носит не конкретный характер. Вспомним, как мы ощущаем тепло 
падающего на руку солнечного луча. Но этот луч не дает нам кон-
кретной информации об источнике излучения. Такое же тепло мы 
ощущаем, когда находимся вблизи от нагретого источника, например, 
вблизи горящей печки.  

Попытаемся понять, почему длинноволновое излучение не несет 
конкретной информации. Если длина волны фотона велика, то такие 
фотоны падают на сетчатку глаза, как на структуру, воспринимаю-
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щую свет, с большими перерывами, благодаря чему в определенное 
пятно сетчатки могут одновременно попадать фотоны, излученные из 
различных источников. Мало того, в случае теплового воздействия 
происходит конвекция тепла, то есть, информация об инфракрасном 
излучении, как бы, размывается, благодаря большому значению дли-
ны своей волны. Таким образом, узкий диапазон воспринимаемых 
человеческим зрением световых волн определяется условиями взаи-
модействия световой волны с материей вещества, отражающего и 
воспринимающего эти волны.  

25.4. ДВИЖЕНИЕ ФОТОНА В СРЕДЕ 

Рассмотрим проблему движения фотона в среде. Известно, что ско-
рость света максимальна при его движении в вакууме. При прохожде-
нии света через какую-либо среду скорость света снижается. Это гово-
рит о том, что плотность вещества влияет на скорость света. При чем 
повышение плотности материи среды уменьшает скорость света. Вроде 
бы мы сталкиваемся с противоречием. Выше мы говорили, что частицы 
увеличивают скорость своего движения в средах с высокой плотностью 
материи. Но это замечание относилось к движению реальных массовых 
частиц. Сейчас речь идет о скорости света, то есть, о скорости распро-
странения волны сшитого вакуума. А мы говорили выше, что волны 
сшитого вакуума распространяются с максимальной скоростью при ус-
ловии полностью сшитого вакуума, то есть, когда в пространстве пол-
ностью отсутствуют массовая материя, и, согласно нашей модели, в 
пространстве нет пятен расслоения вакуума. 

Рассмотрим, как может происходить уменьшение скорости света в 
случае прохождения света через какую-либо среду. Выше мы говорили, 
что фотон, перемещаясь в пространстве со скоростью света, чувствует 
изменение напряженности гравитационного поля за счет ускорения 
раздувания фотона поперек, то есть, в направлении поверхности его но-
сителя, то есть, скорость раздувания фотона поперек зависит от изме-
нения плотности материи Вселенной, происходящего вдоль траектории 
движения фотона. При этом повышение напряженности гравитацион-
ного поля приводит к ускорению стягивания и раздувания фотона по-
перек, что приводит к изменению длины волны фотона, а, следователь-
но, и к изменению частоты его колебаний, но не к изменению скорости 
движения фотона. В то же время скорость движения фотона в среде 
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снижается. И возникает вопрос, в чем разница между движением света 
в среде и движением света в поле тяготения.  

Разница в этих двух случаях в том, что при движении в средах 
происходит увеличение плотности массовой материи, а в гравитаци-
онном поле происходит увеличение плотности точек вскрытия ва-
куума. При более высокой плотности точек вскрытия, то есть, при 
большей напряженности гравитационного поля, вакуум расслаивает-
ся проще, что позволяет массовой материи фотона увеличить ско-
рость раздувания в массовую щель Вселенной. Но это увеличение 
скорости происходит в допланковском мире. Таким образом, увели-
чение плотности точек вскрытия вакуума способствует увеличению 
частоты колебаний фотона, но не тормозит его движение вдоль ва-
куума, так как вакуум остается в сшитом состоянии. В случае движе-
ния фотона в среде увеличена плотность реального вещества, то есть, 
увеличена плотность пятен расслоения вакуума, которые мешают 
распространению света. Свет постоянно попадает на эти пятна рас-
слоения, как на препятствия, что приводит к процессам отражения 
света, то есть, к процессам переизлучения фотона, что, скорее всего, 
и замедляет его движение.  

25.5. ВАКУУМ И ТЕМПЕРАТУРА 

Сначала отметим, что фотон, перемещаясь вдоль вакуума, не на-
гревает его. И возникает вопрос, в каких случаях вакуум нагревается, 
в каких – нет, и, вообще, нагревается ли вакуум, и, если да, то почему 
он должен нагреваться? Возьмем момент зарождения Вселенной. Ва-
куум глобально расслоился, и его температура приняла максимально 
возможное – планковское значение порядка К3210 . Следовательно, в 
принципе, вакуум может нагреваться. При этом можно предполо-
жить, что этот нагрев вакуума происходит за счет наличия смещений 
в вакууме. Но тогда возникает вопрос, если планк-частицы не могут 
сдвигаться относительно друг друга на расстояние, больше планков-
ского, тогда, откуда это смещение, и откуда эта высокая температура? 
И, вообще, откуда может быть температура у вещества, если вещест-
во – это состояние вакуума. 

Чтобы разобраться с этими вопросами, начнем с того, что такое 
температура по определению физиков. «Температура – физическая 
величина, характеризующая распределение энергии между частицами 
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вещества или в спектре излучения в условиях теплового (термодина-
мического) равновесия. Абсолютная (термодинамическая) темпера-
тура T  выражается в кельвинах ( K ) и отсчитывается от абсолютного 
нуля – состояния, в котором прекращается поступательное движение 
частиц. В теоретической физике и астрофизике часто используют ве-
личину kT , то есть измеряют T  в энергетических единицах  (эрг, 
эВ)» [12с.655]. Таким образом, температура определяется наличием 
поступательного движения частиц.  

Первая часть цитаты говорит о том, что у реальной массовой ма-
терии температура характеризует распределение количества движе-
ния, то есть, энергию. Но температура характеризует и распределение 
энергии в спектре излучения. Следовательно, в первое мгновение су-
ществования Вселенной, когда вещество еще не образовалось, темпе-
ратура Вселенной имела максимальное значение за счет температуры 
излучения, то есть, материя допланковского мира может иметь тем-
пературу. В принципе, нам должно быть безразлично, что такое тем-
пература, если она не проявляет себя в нашем планковском мире. А в 
нашем планковском мире она проявляет себя на веществе, то есть, 
она проявляет себя через поступательное движение вещественных 
частиц, за счет которого и происходит нагревание вещества, как мы 
понимаем проявление наличия температуры. Кстати, о температуре 
излучения мы можем судить только на основе результата воздействия 
излучения на объекты планковского мира, то есть, на вещество. Итак, 
температура – это характеристика энергетического состояния мате-
рии, проявленной в нашем планковском мире. А энергия проявляет 
себя в планковском мире за счет состояния реальной массовой мате-
рии, то есть, вещества. 

Вернемся к вопросу, что такое температура в момент рождения 
Вселенной, когда было только одно излучение, а вещество еще не об-
разовалось. В одном варианте объяснения температура – это просто 
параметр, характеризующий энергию материи, а последняя часть ци-
таты говорит, именно, об этом: «В теоретической физике и астрофи-
зике часто используют величину kT , то есть измеряют T  в энергети-
ческих единицах (эрг, эВ)» [12с.655]. То есть, здесь речь идет о том, 
что температуру можно измерять в единицах измерения энергии. В 
таком случае, если энергии не на чем проявить себя, то есть, вещест-
во отсутствует, и нечему нагреваться, то энергия существует в до-
планковском мире, она имеет определенное значение, но эта энергия 
еще не проявила себя в нашем планковском мире.  
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Мы понимаем, что температура проявляет себя, когда что-то на-
гревается, а нагревается что-то за счет наличия относительного по-
ступательного движения частиц. А частицы – это особое состояние 
деформации вакуума, когда одно зарядовое подпространство оказы-
вается сдвинутым относительно другого подпространства. При нали-
чии постоянных структур деформации вакуума становятся возмож-
ными постоянные движения одних частей материального объекта от-
носительно других его частей, что и определяет отличие температуры 
объекта от абсолютного нуля. Чем больше этих движений, тем выше 
температура. И величина температуры связана со степенью деформа-
ции вакуума. Раздувание Вселенной происходит с торможением, при 
этом значение массы Вселенной растет, а ее температура снижается. 
Во взрослой Вселенной вакуум меньше деформирован, то есть, сте-
пень деформации вакуума в целом снижается, и это не противоречит 
данным космологии, что с ростом размеров Вселенной ее температу-
ра снижается. Недаром космологи говорят о холодной смерти Все-
ленной в варианте ее неограниченного расширения. 

Таким образом, при рождении Вселенной уровень деформации 
пространства был максимален, что и определило максимальное зна-
чение температуры зарождающейся Вселенной. Но эта температура 
не могла быть проявленной в планковском мире, поскольку вещества 
еще не было. И возникает вопрос, в чем аккумулировалась эта огром-
ная температура новорожденной Вселенной. И мы пока не ответили 
на вопрос, что такое температура, поскольку мы полагаем, что темпе-
ратура и энергия это не совсем одно и то же. Возможно, что человек 
понятие температуры строит на своем личном опыте восприятия этой 
температуры. Ведь мы не можем определить температуру просвечи-
вающего нас насквозь рентгеновского излучения, хотя энергия этого 
излучения достаточно велика. 

Можно предположить, что вакуум нагревается при каждом одном 
акте дыхания, но эта температура не успевает проявить себя в планков-
ском мире. Чем выше частота колебаний вакуума, тем выше температу-
ра вакуума, а поскольку вещество – это состояние вакуума, то тем выше 
температура и вещества. В этом случае температура вакуума поднима-
ется при каждом акте его колебания. И вновь возникает вопрос, а как 
быть в случае гравитационного поля? Ответ в том, что гравитационные, 
и другие поля проявляют себя только при наличии вещества. Мало то-
го, они проявляют себя только через отдельные акты дыхания, при ко-
торых температура вакуума о своем значении заявить не успевает.  
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Скажем пару слов о температуре физического вакуума Вселенной. 
Если бы вакуум не нагревался, то его температура была бы равна абсо-
лютному нулю, а мы полагаем, что температура вакуума должна быть 
выше абсолютного нуля на том основании, что при температуре, близ-
кой к абсолютному нулю, с атомами происходит что-то необыкновен-
ное: что-то вроде расползания материи, то есть, материя теряет границы 
своего существования. А в нашем обычном вакууме такого не происхо-
дит, что позволило нам сделать предположение, что температура на-
блюдаемого нами физического вакуума Вселенной выше абсолютного 
нуля. Мы полагаем, что это объясняется тем, что физический вакуум 
Вселенной находится в состоянии поля, то есть, в состоянии, когда 
происходят постоянные процессы переноса энергии фотоном, за счет 
чего происходят и виртуальные акты проявления массы фотона, то есть, 
материя вакуума находится в постоянном движении. И хотя это движе-
ние в планковском мире себя проявляет только виртуально, оно обеспе-
чивает существование физического вакуума Вселенной, как единого 
неразделимого пространственного объекта.  

В то же время, частота колебаний фотона, излученного из далеко-
го квазара и воспринимаемая приборами на Земле, осталась той же. А 
это означает, что энергия каждого отдельного фотона не изменилась, 
и этот фотон не потерял способности нести информацию о частоте 
своих колебаний. Тогда имеем два обстоятельства. Первое – вакуум 
нагревается при каждом акте вскрытия. Второе – фотон, проходя 
сквозь вакуум, не отдает своей энергии вакууму. Если бы это было 
так, то при прохождении света по вакууму происходило бы нагрева-
ние вакуума, а энергия фотона уменьшалась. А свет отдает энергию 
только при падении на вещество. И, главное, поля между собой не 
взаимодействуют, то есть, обмен квантами действия может происхо-
дить только в присутствии вещества.  

Тогда возникает вопрос, как же происходило нагревание вакуума 
при зарождении Вселенной? Мы полагаем, что ответ в абсолютности 
и неподвижности матричного вакуума, то есть, температура плоского 
планковского абсолютного вакуума в планковском мире равна абсо-
лютному нулю, поскольку виртуальные планк-частицы абсолютно 
неподвижны в планковском мире. Поэтому в матричном плоском ва-
кууме не происходит переноса энергии. Энергия самого вакуума ос-
тается неизменной, в то время как в таком неизменном абсолютном 
вакууме за счет колебания его элементов могут происходить процес-
сы переноса энергии, но для этого должна зародиться кривизна про-
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странства, как состояние полярного объекта. И эти процессы перено-
са энергии определяют зарождение материального объекта типа на-
шей Вселенной. Перенос энергии осуществляется фотоном, который, 
в сущности, является состоянием вакуума. Фотон, хоть и переносит 
энергию, но при этом вся его энергия остается при нем до тех пор, 
пока он не столкнется с веществом, то есть, пока не произойдет акта 
передачи кванта действия. С другой стороны, если фотон – это со-
стояние вакуума, то, как раз, энергия передается вдоль вакуума за 
счет колебаний виртуальных частиц.  

И поле, и вещество – это состояние деформации вакуума. И поле, 
и вещество обладают энергией. Тогда, в чем же разница? Ответ за-
ключается в масштабе мира. Поле – это состояние допланковского 
мира, в котором действующими лицами являются объекты, размеры 
которых меньше планковского. Их существование обеспечивается 
колебаниями виртуальных частиц допланковского мира. Вещество 
существует за счет колебаний виртуальных частиц планковского ми-
ра. И температура, как проявление состояния деформации вакуума, 
является характеристикой, зависящей от масштаба мира, то есть, тем-
пература объектов допланковского мира в планковском мире себя не 
проявляет так же, как и сами допланковские объекты.  

25.6. ФОТОН И ТЕМПЕРАТУРА 

Фотон – это электромагнитное поле, осуществляющее перенос 
энергии за счет колебания виртуальных частиц вакуума. А у вирту-
альных частиц планковского мира нет температуры, проявленной в 
планковском мире. В любом случае, фотон в планковском мире не 
обладает и не может обладать температурой. То есть, частица в мире 
определенного масштаба не может обладать температурой, если она 
реально в этом мире не существует. Для планковского мира можно 
сказать, что температурой обладают только реально проявленные 
частицы, то есть, те частицы, время существования которых больше 
планковского. Но реальные частицы – это состояние деформации ва-
куума, перемещающееся вдоль вакуума, вызванное наличием в одном 
из зарядовых подпространств одной лишней планк-частицы. И тогда 
напрашивается единственно возможный вывод: именно эта лишняя 
планк-частица на одном из подпространств является причиной нали-
чия у частицы температуры. Таким образом, мы полагаем, что темпе-
ратуру в планковском мире могут передавать только реальные части-
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цы. Но фотон – не реальная частица, поэтому фотон переносит не те-
пло, а переносит энергию. Если эта энергия передается виртуальной 
частице, то никакого изменения температуры планковского мира не 
произойдет. Если энергия передается реальной частице, то происхо-
дит изменение температуры реальной частицы. И нас интересует, как 
происходит повышение температуры реальной частицы. 

Мы полагаем, что изменение температуры реальной материи 
происходит по аналогии с тем, как фотон изменяет температуру 
предмета, на который он попадает. Фотон переносит энергию. В мо-
мент взаимодействия с предметом, он становится реальной частицей, 
что и дает ему возможность приобрести на планковское мгновение 
температуру и поделиться этой температурой с освещенным им 
предметом. То есть, фотон может иметь температуру только в момент 
своего проявления в планковском мире. Таким образом, фотон по 
пространству перемещается в не проявленном виде, а температуру, 
точнее, энергию, он передает только в момент столкновения с веще-
ством, а виртуальные частицы шубы – это постоянно проявляющиеся 
виртуальные частицы. Температура может изменяться только у ре-
альных частиц. Поэтому и виртуальные частицы шубы – это перенос-
чики энергии. А виртуальность проявляется там, где поле взаимодей-
ствует с реальной частицей. Поскольку реальная частица в области 
своего существования держит вакуум в состоянии кипения, то полу-
чается, что реальная частица обладает температурой. 

Таким образом, температура – это дискретная величина, опреде-
ляемая возможностью акта проявления виртуальной частицы в нашем 
массовом мире. Если виртуальная частица не успевает проявить себя 
в нашем мире, то температурой не обладает ни она, ни тот объект, ча-
стью которого является эта виртуальная частица, ни та область ва-
куума, в которой эта частица существует. Если область вакуума явля-
ется областью существования реальной частицы, то температура та-
кой области успевает проявить себя в нашем мире. А область сущест-
вования определяется размером той области вакуума, которую она 
может удержать от сшивания. Таким образом, мы полагаем, что тем-
пературой могут обладать реальные частицы. И они обладают темпе-
ратурой за счет того, что в области их существования происходит по-
стоянное проявление виртуальных частиц, которое и создает картину 
кипения вакуума. И это кипение характеризуется количеством дви-
жения, то есть, наличием определенной температуры в области суще-
ствования массовой материи реальной частицы.  
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Таким образом, фотон, как электромагнитное поле, характеризует 
состояние вакуума. При этом вакуум может находиться в состоянии 
поля, в состоянии вещества, и в состоянии шубы вещества. Шуба – 
это состояние поля в присутствии вещества. Вещество – это состоя-
ние самого вещества, то есть, это стабильная структура расслоения 
вакуума. Поле – это состояние вакуума пространства Вселенной в от-
сутствии вещества. И мы полагаем, что, если изменяется вакуум в со-
стоянии вещества, то мы говорим о взаимодействии. Если изменяется 
вакуум в состоянии шубы, то мы говорим о нагревании. Если изменя-
ется вакуум в состоянии поля, то мы говорим о полевом состоянии 
вакуума, при котором изменяется состояние деформации, вызываю-
щее перемещение массовых объектов друг относительно друга. Элек-
тромагнитное поле, то есть, фотон, может изменять энергетическое 
состояние шубы электрона, при этом фотон может добраться до само-
го электрона и изменить его состояние.  

Попытаемся представить себе, что может происходить при попа-
дании фотона на атом и на поверхность предмета. Сначала рассмот-
рим поглощение фотона атомом. Мы предположили, что в этом слу-
чае возможны варианты. В одном варианте фотон взаимодействует с 
внешним электроном атома, передавая ему квант действия. Во втором 
случае фотон взаимодействует с виртуальными частицами шубы 
внешнего электрона. Если фотон вступает во взаимодействие с самим 
электроном, а не с его шубой – речь идет о настоящем взаимодейст-
вии, при котором изменяется энергия самого объекта. Таким образом, 
взаимодействие происходит между фотоном и электроном в тот мо-
мент, когда энергия самого электрона изменяется. При этом электрон 
переходит с одного энергетического уровня на другой. И этот про-
цесс мы относим к взаимодействию. 

Если фотон увеличивает энергию шубы электрона, то при этом 
обязательно происходит нагревание, изменение температуры области 
существования вещества. Это происходит за счет того, что виртуальные 
частицы шубы перевозбуждаются и поэтому стремятся избавиться от 
лишней энергии, передавая ее через вакуум соседним атомам. Распро-
странение энергии на близлежащие атомы приводит к увеличению ско-
рости их взаимного движения, а, следовательно, к нагреванию вещест-
ва. При этом происходит диссипация энергии, как процесс перераспре-
деления температуры сначала в объеме вещества, а затем происходит 
перенос энергии и во внешнее пространство. Передача энергии проис-
ходит обычным путем. Частица вступает во взаимодействие с близле-
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жащей виртуальной частицей, с той, которая проще всего способна 
принять этот квант действия.  

Теперь рассмотрим, как происходит поглощение фотона вещест-
вом. Поглощение фотона происходит, когда он сумеет проникнуть в 
глубинный слой вещества, то есть, в случае, если фотон отражается 
не от первого же атома, расположенного в первом ряду на поверхно-
сти предмета. Планк-частицы в вакууме уложены плотно, они могут 
рождаться в любом месте по ходу распространения волны. Но не все 
атомы поверхности могут задержать распространение фотона. Фотон 
может пройти через первый кордон, и попасть на атом, который рас-
положен в более глубоком ряду. Тогда при излучении лишней энер-
гии из атома рожденный новый фотон не может свободно раздувать-
ся, так как он находится внутри вещества, где имеется определенная 
плотность массовой материи. И, куда бы ни раздувался отраженный 
фотон, он опять наткнется на атом, то есть, снова произойдет тормо-
жение движения фотона, поглощение его атомом и излучение лишней 
для атома энергии в новом направлении. 

Эти процессы имеют аналогию с поведением фотонов внутри 
Солнца, и с поведением фотонов при зарождении Вселенной. В первые 
секунды раздувания Вселенной фотоны сталкивались друг с другом, и 
по этой причине излучение не могло распространяться. Излучение по-
лучило возможность распространяться после рекомбинации, когда об-
разовалось вещество, и, как говорят космологи, Вселенная стала про-
зрачной для фотонов. Так и фотоны в недрах Солнца переизлучаются 
потому, что внутри Солнца газ находится в ионизированном состоянии. 
В таком состояние молекулы газа распадаются на ионы и катионы, то 
есть, в этом состоянии положительно заряженные и отрицательно за-
ряженные части молекулы существуют отдельно. Следовательно, ваку-
ум находится в расслоенном состоянии, что и препятствует распро-
странению излучения, как волны сшитого вакуума.  

Таким образом, мы предполагаем, что при падении фотонов на 
вещество, фотоны проникают вглубь вещества, где вакуум находится 
в стабильно расслоенном состоянии, и, несомненно, что при отраже-
нии от внутренних атомов и молекул фотону не всегда просто вы-
браться снова на поверхность, и он задерживается в более глубоких 
слоях предмета. Отметим, что способность вещества поглощать излу-
чение приводит к изменению температуры этого вещества, поскольку 
поступающая с излучением энергия остается в объеме данного веще-
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ства, что и приводит к повышению его энергии и температуры, то 
есть, к нагреванию. 

Можно предположить, что поглощение излучения зависит от 
свойств вещества. Если вещество имеет достаточно жесткую структуру, 
как, например, металлы, то излучение достаточно просто задерживается 
в таком веществе. Если в веществе расстояния между атомами доста-
точно большие, то коротковолновые фотоны могут беспрепятственно 
проходить сквозь такое вещество. Это замечание относится, например, 
к   – лучам, обладающим очень малой длиной волны.  

25.7. ТЕПЛООБМЕН И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 

Считается, что при теплообмене энергия передается непосредст-
венно между хаотически движущимися массовыми частицами, благо-
даря чему изменяется внутренняя энергия тела, выражающаяся в изме-
нении его температуры. Однако все взаимодействия передаются с по-
мощью частицы, переносящей взаимодействия. И при теплообмене пе-
реносчиком взаимодействия является фотон, обеспечивающий обмен 
квантами действия с участием виртуальных частиц вакуума. То есть, 
теплообмен – это вид переноса энергии электромагнитным полем. 

Рассмотрим особенности этого переноса. Согласно нашей моде-
ли, фотон – это волна сшитого вакуума, поэтому для распространения 
фотона вакуум должен быть сшит. В то же время теплообмен не все-
гда может происходить в условиях сшитого вакуума, что видно на 
примере низкой теплопроводности воздуха, который из-за малой 
плотности вещества находится в условиях сшитого вакуума. Выше 
мы показали, что температурой может обладать только массовая ма-
терия, но массовая материя удерживает вакуум в стабильно рассло-
енном состоянии, что является препятствием для перемещения фото-
нов. То есть, для того, чтобы происходили акты обмена квантов дей-
ствия, необходимо присутствие массовой материи. Поэтому можно 
предположить, что теплообмен возможен только в условиях особого 
состояния вакуума. При этом, с одной стороны, для возможности 
движения фотонов вакуум должен быть сшит, но такое состояние ва-
куума должно быть вблизи массового вещества.  

Для того, чтобы разобраться с рассматриваемыми вопросами мы 
вспомнили перенос энергии электрического тока вдоль проводника. В 
случае качественной материи проводника не происходит его нагрева-
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ния. Следовательно, электрический ток и теплопроводность имеют 
различную природу. Действительно, перенос электрического тока 
осуществляется при высокой плотности реальной массовой материи. 
Для высокого значения теплопроводности в объеме существования 
вещества должны быть области, в которых вакуум должен находить-
ся в сшитом состоянии.  

Рассматриваемые вопросы связаны с явлениями сверхпроводимо-
сти и сверхтеплопроводности при температурах, близких к абсолют-
ному нулю. Мы полагаем, что эти явления могут помочь нам разо-
браться с рассматриваемыми процессами. Действительно, можно 
найти общее в этих процессах. Во-первых, и в том, и в другом случае 
перенос энергии осуществляется электромагнитным полем, то есть, 
необходимым условием обеих процессов является наличие зон сши-
того вакуума. И в том, и в другом случае для передачи энергии долж-
на присутствовать массовая материя. Кроме того, существуют мате-
риалы, которые обладают высокой теплопроводностью и одновре-
менно являются хорошими проводниками электрического тока. Та-
кими материалами, например, являются материалы с упорядоченной 
структурой типа кристаллической решетки. Массовая «тяжелая» ма-
терия ядер атомов таких материалов находится в узлах кристалличе-
ской решетки, а между узлами решетки вакуум находится в сшитом 
состоянии, создавая между узлами решетки, как бы, тоннельные пути 
для беспрепятственного распространения колебаний фотонов, как 
волн сшитого вакуума.  

Тем не менее, как мы отметили выше, природа движения тока не 
адекватна механизмам теплообмена. Сначала рассмотрим движение 
тока по проводнику. Известно, что при температурах, близких к абсо-
лютному нулю, наблюдается явление сверхпроводимости. Попытаем-
ся понять, чем объясняется такое свойство материи проводника. Мы 
полагаем, что все события, происходящие в проводнике, определяют-
ся состоянием шубы внешних электронов атомов. То есть, между уз-
лами решетки образуется состояние электрон-позитронного вакуума, 
в котором происходят акты рождения и аннигиляции электронов и 
позитронов. Можно предположить, что электроны не теряют своей 
связи с атомом, поэтому материя между узлами решетки, в основном, 
нейтральна.  

Если к одному концу проводника подать электрический потенци-
ал, например положительного знака, то колебания виртуальных элек-
тронов и позитронов становится упорядоченными. При этом проис-
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ходит сдвиг зарядовых подпространств относительно друг друга. Ка-
ждый электрон из вновь рожденной пары античастиц аннигилирует с 
появившимся положительным зарядом на конце проводника, а ос-
тавшийся без пары позитрон сдвигается и аннигилирует с электроном 
следующей рожденной пары античастиц. Оставшийся позитрон вновь 
смещается и аннигилирует уже с электроном следующей рожденной 
пары античастиц. За счет таких сдвигов лишних позитронов происхо-
дит смещение процесса колебания материи вдоль проводника в сто-
рону от поданного положительного потенциала, то есть, рождается 
электрический ток, как перенос колебаний за счет постоянного сме-
щения одной из рожденных частиц электрон-позитронной пары. По-
скольку этот перенос колебаний обеспечивается электромагнитным 
полем, то волны сшитого вакуума между рождаемыми электронами и 
позитронами перемещаются, как волны сшитого вакуума в направле-
нии, в котором вакуум сшит в максимальной мере, то есть, в тон-
нельных или канальных направлениях, образованных между узлами 
кристаллической решетки.  

Но эти процессы переноса не являются идеально направленными, 
поскольку колебания передаются через вакуум, находящийся в со-
стоянии дыхания. Интенсивность дыхания вакуума зависит от темпе-
ратуры проводника. Мы знаем, что электромагнитное излучение рас-
пространяется в виде сферической волны, поэтому, кроме переноса 
энергии непосредственно вдоль тоннелей, происходит распростране-
ние колебаний и в других направлениях. Рожденные при этом фотоны 
сталкиваются с материей самих атомов, приводя их в возбужденное 
состояние, атомы начинают рождать свое излучение. Эти процессы 
приводят к нагреванию материи проводника. Неупорядоченные 
столкновения фотонов приводят к нарушению направленного пере-
носа колебаний вдоль проводника, что и приводит к появлению элек-
трического сопротивления в проводнике.  

При снижении температуры проводника материя электрон-
позитронного вакуума приходит в инертное состояние, в котором от-
сутствуют неупорядоченные колебания. Атомы в узлах решетки тоже 
становятся инертными и прекращают рождение своих фотонов. В та-
ких условиях подведенный к концу проводника электрический по-
тенциал приводит к упорядоченному сдвигу рождаемых античастиц 
электрон-позитронного вакуума. сдвиг частиц происходит в направ-
лениях максимально сшитого вакуума, то есть, точно посредине тон-
нельного канала кристаллической решетки, чем и определяется 
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сверхпроводимость проводника при температурах, близких к абсо-
лютному нулю. При этом тепловые процессы, практически, переста-
ют оказывать сопротивление направленному переносу колебаний. 
Таким образом, мы предположили, что при низких температурах 
снижается интенсивность кипения вакуума шубы вещества, то есть, 
вакуум между узлами решетки приходит в максимально сшитое со-
стояние, что и обеспечивает беспрепятственное распространение ко-
лебаний вдоль тоннельных направлений.  

Теперь на основе этой же модели рассмотрим явление теплопро-
водности. Если при прохождении тока через проводник колебания 
материи атомов в узлах решетки является препятствием для распро-
странения электрического тока, то для теплопроводности эти колеба-
ния являются необходимым условием осуществления теплообмена. 
Особенностью теплообмена является то, что длины волны фотона, 
переносящего энергию, соизмерима с расстоянием между массовыми 
объектами, участвующими в теплообмене. Поэтому рождаемое излу-
чение не успевает приобрести конкретного направления распростра-
нения, то есть, из-за малых расстояний и достаточно большой длины 
волны излучение не успевает раздробиться на отдельные струны, по-
этому фотоны сразу сталкиваются с материей узлов решетки, приводя 
ее в возбужденное состояние. Возбужденные частицы начинают из-
лучать свои фотоны, которые снова сталкиваются с ближайшими 
массовыми частицами. Эти процессы и приводят к кипению вакуума, 
воспринимаемому нами, как хаотическое движение частиц, непосред-
ственно взаимодействующих друг с другом.  

Высокое значение теплопроводности вещества должно опреде-
ляться тем, что в объеме существования вещества должен обеспечи-
ваться процесс передачи квантов действия по всем направлениям это-
го объема. Чем быстрее могут передаваться эти колебания, тем выше 
теплопроводность материала. Но колебания материи узлов решетки 
осуществляется с помощью фотонов, как волн сшитого вакуум. А для 
беспрепятственного распространения фотонов вакуум должен нахо-
диться в сшитом состоянии. Если на одном конце стержня произой-
дет резкое повышение температуры, то рожденное в этом месте излу-
чение будет распространяться также по тоннельным направлениям 
вдоль сшитого вакуума. Но это распространение не имеет такой чет-
кой направленности, как в случае переноса колебаний под действием 
электрического потенциала. Излучение будет возбуждать атомы в уз-
лах решетки, заставляя их порождать новые фотоны, которые вновь 
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начнут распространяться вдоль сшитого вакуума в направлении ми-
нимальной энергетической насыщенности вакуума, чем и определит-
ся распространение энергии в виде теплообмена.  

Рассмотрим явление свперхтеплопроводности материалов при 
температуре, близкой к абсолютному нулю. Скорость распростране-
ния излучения между узлами решетки зависит от степени сшивания 
вакуума. При низкой температуре вакуум сшит в максимальной сте-
пени, что и обеспечивает состояние сверхтеплопроводности материи 
при температуре, близкой к абсолютному нулю.  

Возникает вопрос, почему теплообмен не происходит в мощном 
гравитационном поле, в котором вакуум тоже находится в состоянии 
интенсивного дыхания. Ответ на этот вопрос в том, что гравитацион-
ное поле – это состояние допланковской материи, которое не влияет 
на энергетическое состояние тел, двигающихся свободно в гравита-
ционное поле, следовательно, не изменяет ни их энергии, ни их тем-
пературы. Для того, чтобы температура и энергетическое состояние 
тела менялось, вакуум должен находиться в состоянии дыхания на 
уровне массового мира Вселенной, а в таком состоянии вакуум может 
находиться только в области существования виртуальных частиц шу-
бы, сопутствующей существованию реальных частиц.  

Для того, чтобы вещество имело минимальное значение тепло-
проводности, или, чтобы его теплопроводность была равна нулю, 
нужно, чтобы в пространстве его существования не было бы зон сши-
того вакуума. То есть, массовая материя такого вещества должны 
иметь малую плотность массовой материи, и эта массовая материя 
должна занимать все пространство существования данного объекта. 
Скорее всего, такое состояние вакуума обеспечивается достаточно 
рыхлой структурой строения молекул такого вещества. Можно пред-
положить, что плотность массовой материи такого вещества настоль-
ко мала, что деформации вакуума, вызванные наличием этой мате-
рии, не могут привести виртуальные частицы вакуума в состояние 
потенции. То есть, вакуум в области существования такого вещества 
оказывается не способным к актам передачи квантов действия, что и 
обеспечивает низкую теплопроводность такого вещества. Таким об-
разом, мы полагаем, что возможен один вариант объяснения низкой 
теплопроводности за счет малой плотности вещества и рыхлой струк-
туры ее строения.  
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25.8. СВЕТ И ПРОСТРАНСТВО 

Фотон, как объект допланковского мира, проявляет свое сущест-
вование только в момент удара о вещество, когда он как полярный 
объект, раздувается в массовую щель Вселенной, а в остальное время 
он себя не проявляет. Тогда возникает вопрос, почему в темной ком-
нате светло от электрического света? Почему комната наполнена све-
тящимися фотонами, которые, якобы, себя не проявляют? Ответ в 
том, что в комнате абсолютная темнота. Свет – это результат взаимо-
действия фотонов с сетчаткой нашего глаза. Фотоны, отраженные от 
поверхностей предметов, попадают на сетчатку. И чем больше их по-
падет на нашу сетчатку, тем ярче видимое изображение. И в яркий 
солнечный день фотоны в пространстве комнаты не взаимодействуют 
друг с другом. Они ударяются о поверхность предмета, и, отражаясь, 
проявляют себя на сетчатке нашего глаза. Таким образом, в комнате 
мы видим пространство светлым, потому что фотоны, отражаясь от 
предметов в комнате, попадают на сетчатку глаза. То есть, фотоны в 
массовом мире Вселенной проявляют себя только на веществе. 
Вспомним явление интерференции, которое не возможно в пустом 
пространстве, но выявляет свое существование на массовом носителе. 

Теперь рассмотрим вопрос, почему на улице светло, и не только 
вблизи предметов, но и небо мы видим голубым? Мы полагаем, что, 
как и в комнате, на сетчатку попадает отраженный свет. Только на 
улице этот свет отражается от молекул атмосферы. Кстати, этим объ-
ясняется цвет неба и цвет воды в реках, морях и озерах. Можно пред-
положить, что цвет неба определяется цветом озона: «Известно также 
аллотропическое видоизменение кислорода – озон…., синего цве-
та….» [22 c.113]. Земля окутана озоновым слоем. И мы полагаем, что, 
возможно, что именно этот слой и определяет цвет и неба, и воды. 
Напомним, что для отражения фотона от поверхности, фотон сначала 
должен поглотиться электроном. Затем электрон испускает этот фо-
тон. И этот процесс и есть отражение. И мы полагаем, что цвет неба и 
воды определяется тем, что озон – газ синего цвета. 

И возникает вопрос, почему пересекаются только когерентные 
фотоны, и то речь идет об их пересечении на массе, то есть о явлении 
интерференции? Этот вопрос связан с вопросом пересечения фотонов 
в голографии. Когда мы смотрим на голограмму, мы видим объемный 
предмет, размещенный в пространстве. И создается впечатление, что 
при этом фотоны пересекаются между собой непосредственно в про-
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странстве. Но известно, что фотоны небольших энергий в простран-
стве между собой не взаимодействуют. Ответ на этот вопрос основы-
вается на том, что изображение в голограммах мы видим не в про-
странстве, а опять-таки на сетчатке глаза. То есть, на сетчатке нашего 
глаза образуется та же самая интерференционная картина, которую 
мы можем наблюдать при интерференции света на освещенной по-
верхности стола или на поверхности воды. То есть, и в том, и в дру-
гом случае интерференционная картина появляется только на массо-
вом носителе. В случае изображения при голографии на сетчатку гла-
за падает такой же комплекс лучей, который падал бы, если бы в про-
странстве находился реальный предмет. То есть, реального объекта в 
пространстве нет, и лучи света пересекаются на сетчатке глаза, а не в 
пространстве. И голограмма появляется, если на сетчатку глаза пада-
ют когерентные лучи, то есть, лучи, у которых момент потенции сов-
падает. Эти лучи могут взаимодействовать в одно и то же время. И 
именно за счет этого и появляется интерференционная картина в виде 
объемного голографического изображения. 

Этим же объясняется и то, что фотоны не пересекаются в вакуу-
ме. Частицы могут взаимодействовать только тогда, когда они нахо-
дятся в состоянии потенции. То есть, перед актом взаимодействия 
частица должна приобрести квант массы. Получается, что фотон мо-
жет взаимодействовать, если он находится в состоянии частицы. И 
нас интересуют материальные объекты, когда они находятся в со-
стоянии волны. А в таком состоянии частицы не взаимодействуют, но 
такие волны влияют на состояние деформации вакуума. И это со-
стояние деформации обеспечивает перемещение реальных частиц по 
вакууму. И не только реальных. Итак, мы полагаем, что волны от 
разных источников не взаимодействуют в вакууме между собой, но 
меняют картину деформации вакуума. 

Объяснение, почему фотоны в вакууме не взаимодействуют, осно-
вано на нашей модели фотона, как струны виртуального планковского 
сечения. В этой модели струна приобретает планковское сечение толь-
ко на планковское мгновение, и это происходит с частотой, равной час-
тоте данного фотона. Кроме того, самый высокочастотный фотон имеет 
не такую уж высокую частоту, то есть, хоть фотоны и идут один за дру-
гим непрерывным цугом, но моменты возможности взаимодействия 
каждого фотона дискретны. Вдоль пути движения фотона в процесс ко-
лебания втягиваются все подряд планк-частицы, но каждая частиц уча-
ствует в этом процессе колебания только одно планковское мгновение. 
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Остальное время длительности одного акта колебания она отдыхает, то 
есть, находится в сшитом состоянии. И в этот огромный промежуток 
времени через нее может проскочить сколько угодно фотонов в другом 
направлении. Этот характер движения фотона через одну конкретную 
планк-частицу аналогичен движению речного катера по строгому рас-
писанию. Каждый катер идет в определенном месте строго по расписа-
нию, например, раз в сутки, и точно через сутки в этом месте от катера 
появляется волна. Если в течение суток через это место пройдет еще 
десять катеров, то их волны не будут взаимодействовать друг с другом. 
А вот если во время прохождения первого катера в данном месте поя-
вится еще один катер, тогда их волны будут взаимодействовать друг с 
другом. Итак, движение фотона подобно движению катеров по строго-
му распиванию.  

При взаимодействии фотона с вакуумом, и при состоянии дефор-
мации вакуума в виде реальной частицы происходят одинаковые ак-
ты передачи колебания вакуума за счет дыхания планк-частиц. И эти 
процессы колебания идентичны, или похожи друг на друга и в том, и 
в другом случае. В обоих случаях происходят процессы колебания 
вакуума, то есть, периодические процессы раздувания и стягивания 
виртуальных частиц. И при таких колебаниях происходят акты пере-
дачи энергии вдоль вакуума. В случае фотона эта энергия носит, как 
бы, виртуальный характер, то есть, фотон может легко и просто пере-
дать эту энергию другим частицам, в случае реальных частиц значе-
ние энергии реальной частицы носит более стабильный характер. И 
эта стабильность является фактом существования самой реальной 
частицы. То есть, факт передачи энергии вдоль вакуума осмыслива-
ется нами, как факт существования реальной частицы, обладающей 
постоянным значением энергии. 

25.9. ОТРАЖЕНИЕ ФОТОНА ОТ ЗЕРКАЛА 

Отражение фотона является частью акта воздействия фотона на 
вещество. Рассмотрим этот процесс, исходя из нашей модели вещест-
ва, как состояния деформации вакуума. При этом вещество – это об-
ласть существования виртуальных планк-частиц, находящихся в со-
стоянии деформации и расслоения. Рассмотрим отражение света от 
поверхности зеркала. При отражении от предмета цветной луч падает 
на отражающую поверхность зеркала. Возможно, что какая-то часть 
энергии поглощается виртуальными частицами шубы атомов стекла и 
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отражающей поверхности. Эта часть энергии нас уже не интересует. 
Нас интересует та часть энергии, которая отражается от поверхности 
зеркала, и нас интересует, что происходит с фотонами, переносящими 
именно эту часть энергии. Мы полагаем, что эта энергия поглощается 
и отражается частицами зоны, виртуальные частицы которой нахо-
дятся в состоянии колебания. Напомним, что эта зона определяет об-
ласть существования атома. При ударе фотона о препятствие начина-
ется обычное стягивание его основного носителя. В модели тандема 
двух планк-частиц при ударе фотона о вещество при стягивании но-
сителя фотона до планковского размера тоже появляется пузырек ва-
куума, но этот пузырек появляется не перед фотоном, а после него, 
так как перед фотоном оказалось непреодолимое препятствие. Фотон 
набегает на препятствие, и перед фотоном нет свободного места. Пу-
зырек и новая полярная система образуются за фотоном, и начинается 
раздувание этой новой полярной системы в направлении, обратном 
движению фотона. Мы полагаем, что так может происходить отраже-
ние волны от препятствия, то есть, отражение фотона от поверхности 
предмета. Зеркало отражает почти все лучи, точнее, оно отражает лу-
чи с большим диапазоном длин волн. Предметы отражают свет толь-
ко определенной длины волны. И возникает вопрос, как происходит 
отражение?  

Сначала попытаемся ответить на вопрос относительно угла па-
дения и угла отражения. Мы полагаем, что в этом случае имеет зна-
чение тот факт, что материя фотона при его перемещении вдоль про-
странства Вселенной осуществляет сложное движение. Фотон дви-
жется по геодезической линии пространства, и в то же время его ма-
терия вращается на поверхности его основного носителя. Энергия 
движения фотона передается вдоль траектории его движения. Пока-
жем это на рисунке. 

 Траектория падающего 
луча 

Направление  
скольжения по 
поверхности  

 Направление  
стягивания фотона  

Направление 
раздувания фотона Траектория 

отраженного  
луча 
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На рисунке видно, что сила, определяемая суммарной энергией 
фотона, направлена вдоль его траектории. Она может быть рассмот-
рена, как сумма двух составляющих. Одна – это раздувание носителя 
фотона и его стягивание в точке, находящейся на траектории движе-
ния фотона. Вторая составляющая – это сила, обеспечивающая дви-
жение массовой материи фотона на его основном носителе. Движение 
фотона определяется действием силы, направленной вдоль его траек-
тории. Рассмотрим момент касания фотона отражающей поверхно-
сти. Траектория движения фотона меняется, теперь фотон, как бы, 
скользит по поверхности зеркала. В то же время основной носитель 
фотона начинает стягиваться в точку касания фотона с поверхностью 
зеркала. Направление этого стягивания перпендикулярно поверхно-
сти зеркала. Ведь после момента касания фотона с поверхностью зер-
кала, начинается стягивание носителя, которое происходит тоже со 
скоростью света. Поэтому в момент касания с поверхностью зеркала 
носитель фотона стягивается по кратчайшему пути, иначе скорость 
стягивания фотона превысила бы значение скорости света, что не 
возможно. Значит, материя фотона стягивается прямо по направле-
нию, перпендикулярному поверхности зеркала. 

После того, как материя фотона стянется, начинается новый цикл 
раздувания фотона. И опять таки, фотон раздувается в направлении, 
перпендикулярном поверхности зеркала. Это показано на рисунке. 
Направление раздувания противоположно направлению стягивания, а 
составляющая, определяющая скольжение фотона по поверхности, 
сохраняет свое направление. Получается, что направление отражения 
фотона от зеркала определяется суммой двух составляющих. Числен-
ное значение этих составляющих остается прежним, но направление 
раздувания оказывается противоположным направлению стягивания, 
в результате чего отраженный луч идет так, что угол отражения равен 
углу падения. 

Рассмотрим вопрос, как происходит отражение цветного луча света 
от поверхности зеркала. Падая на поверхность зеркала, луч света взаи-
модействует с веществом самого зеркала. Но зеркало – это простое 
стекло, иногда даже очень толстый слой стекла, а отражение происхо-
дит от слоя вещества, покрывающего поверхность стекла с обратной 
стороны зеркала. Значит, свет, как бы, свободно проходит сквозь стек-
ло, и отражается от слоя, покрывающего обратную сторону стекла. Мы 
полагаем, что при прохождении света через стекло, фотоны почти не 
сталкиваются с веществом стекла и беспрепятственно проходят мимо 
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его атомов, то есть, свет в этом случае проходит почти так же, как он 
проходит через вакуум. Большая часть света проходит сквозь стекло 
беспрепятственно, и эта часть попадает на отражающий слой зеркала. И 
нас интересует, что же происходит дальше.  

Обычная поверхность отражает лучи определенной длины волны, 
чем и объясняется наличие цвета у поверхности. Отраженный от таких 
поверхностей луч света несет информацию о цвете этой поверхности. 
Попадая на поверхность зеркала, такой луч отражается от нее со своей 
собственной длиной волны, что и позволяет глазу воспринимать отра-
женный в зеркале предмет, как обладающий определенным цветом. Та-
ким образом, отражающая поверхность зеркала имеет свойство отра-
жать лучи разной длины, что и позволяет нам видеть в зеркале цветные 
поверхности предметов. Следовательно, в зеркалах используется мате-
риал, способный отражать большой диапазон длин волн.  
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Глава 26 
 

ЭЛЕКТРОН 

26.1. РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОНА  
И ОККУПИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ ВАКУУМА 

Тела в пространстве Вселенной имеют различную форму. И все 
они обладают массой. То, что для массы не имеет значения геометриче-
ская форма предмета, говорит о том, что масса определяется не формой 
объекта, а только объемом оккупированного вакуума. Тогда, согласно 
идее единства мира, можно предположить, что и электрон может иметь 
вид струны, сферы или блинчика. В любом случае влияние электрона 
на гравитационное поле Вселенной будет определяться объемом ва-
куума, оккупированным массовой материей электрона. Тогда, зная мас-
су и плотность материи вакуума, можно определить в расчете на секун-
ду объем вакуума, оккупированного материей электрона:  
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    (26.1.1) 

Мы полагаем, что этот объем определяет гравитационные свой-
ства электрона. Кроме того, этот объем может быть рассмотрен, как 
теоретическая область существования электрона.  

Мы определили максимальную, верхнюю границу объема элек-
трона. То есть, объем электрона не может быть больше значения, 
равного ..10078,6 335смWe

  Размеры этой области могут изменяться 
в каких-то пределах, то есть, могут меняться соотношения длины, 
ширины и толщины области. При этом при взаимодействии область 
деформируется, один ее размер увеличивается, другой уменьшается. 
Так, например, можно предположить, что при гравитационном взаи-
модействии электрона принимает участие размер его комптоновской 
длины волны. При электромагнитном взаимодействии – классический 
радиус электрона.  

Предположим, что размер электрона ни по одному измерению не 
может быть больше его комптоновской длины волны, которая, таким 
образом, определяет максимально возможный размер электрона. 
Можно предположить, что объем вакуума, оккупированный материей 
электрона, равен объему слоя носителя, площадь которого определя-
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ется значением комптоновской длины волны электрона. То есть, если 
предположить, что в недеформированном состоянии два размера 
электрона равны его комптоновской длине волны, то можно опреде-
лить ширину щели расслоения: 
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Этот размер щели расслоения меньше планковской длины в 
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n  раза. Тогда можно предположить, что в 

обычном, не активном, состоянии электрон имеет малую величину 
щели расслоения, меньшую планковского размера. Два других разме-
ра блинчика имеют значения комптоновской длины волны электрона. 
И с этими размерами электрон участвует в гравитационном взаимо-
действии, оказывая влияние на гравитационное поле Вселенной. 

Таким образом, в обычном состоянии электрон из-за малого зна-
чения щели расслоения является достаточно «тонкой» частицей. Мы 
полагаем, что это неполное расслоение вакуума в объеме существо-
вания материи электрона является гарантией бессмертия электрона, 
поскольку электрону не просто вступать во взаимодействия с други-
ми частицами. Ведь для акта обмена квантом действия массовая щель 
Вселенной должна расслоиться на планковскую величину. То, что 
электрон не обладает планковской толщиной, позволяет думать, что 
для проявления массы совсем не обязательно расслаивать вакуум до 
планковской величины, достаточно частице оккупировать необходи-
мый объем вакуума. Это не противоречит нашим представлениям о 
гравитации, как результате взаимодействий, происходящих в доплан-
ковском мире. Но тогда получается, что обычно электрон не проявля-
ет себя в нашем мире актом обмена квантом действия, так как он не 
успевает расслоить вакуум. Мы же знаем о существовании электрона 
только по тем моментам, когда он вступает во взаимодействие. А он 
вступает во взаимодействие тогда, когда толщина щели станет равной 
планковскому значению. Таким образом, мы сделали предположение, 
что частица может иметь массу, не успев расслоить вакуум до план-
ковского значения. Ее масса определяется объемом оккупированного 
вакуума, что объясняет постоянство массы любой элементарной час-
тицы, поскольку частица в неактивном состоянии не может прини-
мать участие в акте обмена квантом действия.  
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Любая полярная система погружена в вакуум, плотность материи 
которого постоянна. Носители материи материальных частиц то раз-
дуваются, то стягиваются. Напомним о влиянии отталкивающей силы 
вакуума на процессы существования частицы. Для того чтобы в ва-
кууме могли происходить процессы раздувания и стягивания материи 
частицы, плотность материи частицы, существующей в виде поляр-
ной системы, должна отличаться от плотности материи вакуума. Если 
плотность материи частицы меньше плотности материи вакуума, то 
начнется процесс раздувания носителя материи частицы. И мы пола-
гаем, что частица будет раздуваться до тех пор, пока плотность мате-
рии частицы не станет равной плотности материи самого вакуума. В 
этом состоянии частица будет находиться в полной гармонии с ва-
куумом. Она не будет ни раздуваться, ни стягиваться. 

Выше мы определили радиус полярной системы 
.1095,6 12смR  , при котором плотность материи носителя разду-

ваемой полярной системы становится равной плотности материи ва-
куума. Это теоретический размер «уравновешенных» вакуумом по-
лярных систем нашего мира. Отметим, что на носителе такого разме-
ра при его раздувании образуется виртуальная масса, суммарная ве-
личина которой равно планковскому значению. Отметим, что при та-
ком радиусе дальнейшее раздувание полярной системы прекращает-
ся. Поэтому полученное значение ограничивает размер полярной сис-
темы массового мира Вселенной.  

Если плотность материи частицы окажется выше плотности ма-
терии вакуума, начнется стягивание носителя частицы. Отметим, что 
плотность материи Вселенной меньше плотности вакуума во много 
раз. Ведь, если плотность материи частицы выше плотности материи 
вакуума, то такая частица должна стягиваться. Плотность ядерной 
материи порядка 314 ./.10 смг , а протоны и ныне здравствуют, и не стя-
гиваются. Мы полагаем, что стабильность протона и других кварко-
вых мешков определяется действием закона запрета на скорость па-
дения. То есть, мы полагаем, что это происходит по той же причине, 
почему электрон не падает на протон или материя аккреционного 
диска не падает на черную дыру, то есть, дальнейшее стягивание но-
сителя материи запрещено, поскольку в этом случае скорость движе-
ния материи на носителе превысит максимально допустимое значе-
ние, что невозможно.  

Можно предположить, что, если электрон занимает меньший, чем 
ему положено, объем, то он находится в состоянии утрамбовки, то 
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есть, в состоянии повышенного возбуждения. Напомним, что мы зна-
ем свойства электрона, именно, по моментам, когда он принимает 
участие во взаимодействиях. Перед актом передачи кванта действия 
пространство существования электрона деформируется. Его толщина 
увеличивается до планковского значения за счет стягивания электро-
на вдоль других направлении. Такая модель не противоречит нашему 
предположению, что материя электрона подобна фотону, накручен-
ному на носитель, имеющий размер порядка кваркового мешка. При 
этом при движении электрона вдоль пространства Вселенной элек-
трон подобен струне, накрученной в виде спирали на веретено с мак-
симальным сечением, равным размеру порядка кваркового мешка. И, 
именно, в момент взаимодействия материя частицы находится в со-
стоянии утрамбовки, когда частота колебаний частицы повышается, и 
она начинает испускать излучение по аналогии с излучением аккре-
ционного диска вращающейся черной дыры.  

26.2. АКТ ОБМЕНА КВАНТОМ ДЕЙСТВИЯ 

Мы полагаем, что возможность акта передачи кванта действия от 
частицы к частице требует, чтобы в акте взаимодействия участвовала 
планковская масса. Для того чтобы электрон мог участвовать в акте 
передачи кванта действия, ему надо деформироваться таким образом, 
чтобы на его носителе образовалась планковская масса. Электрон не 
способен участвовать в сильном взаимодействии. И мы это объясня-
ем тем, что электрон при гравитационном состоянии не добирает 
планковского размера по ширине. А когда он его добирает, ему не 
хватает массы, чтобы стянуться в планковский объем и выделить 
порцию энергии в квант действия. Напомним, что электрон в обыч-
ном, штатном, состоянии распространяется вдоль вакуума в виде 
тонкой щели, толщина которой меньше планковского значения.  

Почти все, что известно нам об элементарных частицах, мы знаем 
благодаря тому, что частицы участвуют во взаимодействии. Поэтому 
мы полагаем, что наши знания о частице относятся к ее состоянию в 
момент взаимодействия. Мы знаем о существовании электрона толь-
ко благодаря тому, что он принимает участие в электромагнитном 
взаимодействии. Ведь его масса слишком мала, в сильном взаимодей-
ствии он не участвует. Для изучения свойств электрона физики в экс-
перименте специально стягивают электрон, чтобы он сумел проявить 
себя, принимая участие в акте обмена квантом действия.  
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Напомним предполагаемый нами механизм обмена квантом дей-
ствия. Согласно нашей модели, акт обмена квантом действия проис-
ходит по схеме сильного взаимодействия:  
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то есть, акт обмена квантом действия происходит на планковском 
расстоянии между двумя частицами. Масса этих частиц равна макси-
мально и минимально возможной массе элементарного объекта план-
ковского мира. Если говорить об участии электрона в акте обмена 
квантом действия, то возможны два варианта. Первый вариант, когда 
электрон, действительно, не участвует в акте передачи кванта дейст-
вия, вместо него лишнюю порцию энергии принимают на себя вирту-
альные частицы шубы электрона. И второй вариант, когда сам элек-
трон принимает участие в акте передачи кванта действия.  

Переход электрона в атоме с одного энергетического уровня на 
другой говорит о том, что электрон способен к акту передачи кванта 
действия. Рассмотрим состояние электрона в атоме. Энергия электро-
на возрастает при его переходе с уровня на уровень, согласно выра-

жению:      
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Однако мы полагаем, что запись энергии в виде (26.2.2) относит-
ся к единице времени. Но в атоме электрон переходит с уровня на 
уровень не целую секунду, а значительно быстрее. Энергию этого 
мгновенного перехода записывают относительно единицы времени. 
То есть, такую энергию приобрел бы электрон, если бы на него дей-
ствовало возбуждение в течение целой секунды. Поэтому мы полага-
ем, что, если мы рассматриваем один акт воздействия, то энергия 
электрона возрастет всего на один квант действия или на половину 
кванта действия. 

Мы знаем, что скорость движения электрона в атоме меньше ско-
рости света приблизительно в 137 раз. И мы предположили, что при 
падении электрона на протон, происходящего под действием грави-
тационных сил, материя электрона приобретает запретную для ее 
движения скорость. Как мы выше предположили, в этот момент про-
исходит испускание электроном кванта действия, то есть, фактиче-
ски, именно в этот момент электрон становится способным к акту 
обмена квантом действия. 
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Рассмотрим, что может происходить с электроном перед актом 
взаимодействия. Напомним, что в нашей модели движущийся элек-
трон, как и фотон, представляет собой струну, навитую на веретено. 
Диаметр сечения веретена электрона имеет размер порядка кварково-
го мешка. Максимальный диаметр сечения струны близок к планков-
скому значению. Струна имеет вид винтовой линии с переменным 
шагом, то есть, имеет вид спиралевидной пружины, навитой на вере-
тено. Перед актом взаимодействия материя струны электрона стяги-
вается по длине, но зато толщина струны увеличивается до планков-
ского размера. При этом в модели частицы в виде винтовой линии 
происходит более плотная упаковка витков винтовой линии струны 
подобно сжатию витков спиралевидной пружины. В результате сжа-
тия пружины происходит уменьшение пружины по длине.  

Таким образом, мы полагаем, что перед взаимодействием проис-
ходит изменение размеров электрона. Длина частицы уменьшается, а 
ширина щели расслоения увеличивается. Наступает момент, когда 
ширина щели приобретает планковское значение. И в этот момент 
частица способна к взаимодействию. Такое состояние наступает, ко-
гда размер частицы по длине становится равным классическому ра-
диусу электрона. Процесс утрамбовки электрона по времени длится 
порядка с10 21 . Получается, что дело не в том, за какое время проис-
ходит один акт колебания электрона при его движении вдоль вакуу-
ма, а в том, сколько времени понадобится электрону, чтобы стянуться 
до необходимого для взаимодействия размера. Тем не менее, эти ве-
личины оказываются зависимыми друг от друга, и размер электрона, 
в конечном итоге, зависит от времени его стягивания до нужного для 
взаимодействия размера. 

26.3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Рассмотрим акт электромагнитного взаимодействия. Мы знаем, 
что такое взаимодействие происходит, когда одна заряженная части-
ца попадает в электромагнитное или электрическое поле другой за-
ряженной частицы. Особенностью электромагнитного взаимодейст-
вия является то, что оно происходит между частицами, обладающими 
массой и электрическим зарядом. Мы полагаем, что реальная частица 
обладают полем за счет того, что ее материя приобретает запретную 
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скорость движения, что приводит к излучению лишней энергии из 
области существования частицы.  

Рассмотрим процесс рождения поля на примере состояния элек-
трона в атоме. Электрон вращается вокруг протона уже на пределе 
допустимой скорости. Когда электрон получает порцию энергии в 
квант действия, частота актов дыхания электрона повышается. Ско-
рость падения материи электрона на протон должна бы увеличиться, 
но она и так имеет предельное значение. Начинается утрамбовка ма-
терии электрона, которая заканчивается излучением лишней энергии 
из области существования частицы. В результате этого зона вакуума, 
окружающая частицу, оказывается в состоянии повышенной дефор-
мации. В результате электрон переходит в возбужденное состояние и 
испускает лишнюю энергию в виде фотонов, то есть, вокруг электро-
на образуется электромагнитное поле.  

Если одна частица создает электромагнитное поле, то другая час-
тица посредством фотона, как переносчика взаимодействия, реагиру-
ет на это поле. Согласно нашей модели, электромагнитное поле – это 
вакуум, находящийся в состоянии дыхания, когда происходят посто-
янные акты проявления виртуальных частиц вакуума. В случае со-
стояния электромагнитного поля при каждом акте дыхания вакуума 
происходит проявление планковской массы, как носителя электриче-
ского заряда.  

Электрон и протон обладают одинаковыми электрическими заря-
дами. Это означает, что в момент взаимодействия электрон должен 
расслоить вакуум до планковского размера, а затем сконцентриро-
ваться в планковский объем, что, как мы полагаем, невозможно. По-
этому мы полагаем, что возможен вариант, когда электрон взаимо-
действует за счет наличия у него шубы. В таком случае именно вир-
туальные частицы шубы электрона выполняют работу по расслоению 
вакуума. Можно предположить, что сам электрон может незначи-
тельно увеличить свою частоту колебаний, что видно по его поведе-
нию в атоме при переходе его с одной энергетического уровня на 
другой. И эта его инертность обеспечивает ему его бессмертие. Воз-
можно, что эта инертность электрона и является причиной того, что 
реальные частицы взаимодействуют только при участии переносчи-
ков взаимодействия.  
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26.4. РАЗМЕР ЭЛЕКТРОНА 

Выше мы сделали предположение, что перед актом передачи кван-
та действием объем существования частицы должна уменьшиться за 
счет утрамбовки материи. И мы предположили, что в момент электро-
магнитного взаимодействия материя электрона находится в утрамбо-
ванном состоянии. Уменьшение размера частицы приводит к повыше-
нию плотности материи частицы, что способствует подготовке частицы 
к акту взаимодействия. Перед актом взаимодействия происходит де-
формация пространства существования электрона. Это приводит к бо-
лее плотной укладке витков винтовой линии траектории электрона, со-
провождаемой увеличение скорости вращения материи электрона. 

Напомним, что массовая материя электрона оккупирует объем 
вакуума, равный: 
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.   (26.4.1) 

Определим, какие размеры электрона могут обеспечить такой 
объем оккупации вакуума. Можно предположить, что радиус носите-
ля должен быть равен найденному нами теоретическому радиусу по-
лярной системы, при котором образуется планковская масса. Этот ра-
диус полярной системы равен значению .1095,6 12см . Тогда можно 
найти площадь носителя из выражения: 

     2232122 .1083,41095,6 смRwe
  .    (26.4.2) 

Зная площадь носителя, можно определить и толщину слоя – но-
сителя. Она будет равна:  
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Это значение в раза45,4 больше классического радиуса электро-
на. Это интересное значение радиуса электрона, потому что электрон 
взаимодействует с вакуумом, то есть, с планк-частицей, с передачей 
кванта действия, как раз, на расстоянии, равном .10257,1 12смRe

 : 
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  (26.4.4) 

Кстати, при одном размере электрона, равном его комптоновской 
длине волны, два других размера должны иметь такое же значение: 
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Это означает, что возможные значения радиуса электрона связа-
ны соотношением: 

   212112122 .10257,11086,31095,6 смRwe
  .   (26.4.6) 

Интересно, что все приведенные параметры электрона связаны 
между собой любопытными соотношениями. Так, например, при гра-
витационном радиусе электрон занимал бы объем, равный:  

   3323113 см.10751,51086,3   гргр RW .    (26.4.7) 

Этот объем больше подсчитанного нами ранее в 
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 раз. Кстати, это значение равно   22 1047,98,30  , 

то есть, можно предположить, что при деформации электрона проис-
ходит изменение двух размеров электрона в 30,8 раз. Кстати, эта ве-
личина может быть определена из выражения:   8,3055,5 2  .  

Тогда можно предположить, что сначала происходит утрамбовка 
двух размеров частицы, каждый из которых становится в 5,55 раз 
меньше, то есть, вместо гравитационного радиуса размер становится 
равным:  
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     (26.4.8) 

Во втором цикле утрамбовки каждый размер опять уменьшается 
в таком же соотношении и становится равным: 
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Можно предположить, что, если электрон занимает меньший, чем 
ему положено, объем, то он находится в состоянии утрамбовки, то 
есть, повышенного возбуждения.  

26.5. МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОНА  
В ВИДЕ ТРЕХОСНОГО ЭЛЛИПСОИДА 

Рассмотрим модель электрона, основанную на идее, что электрон 
имеет вид трехосного эллипсоида, у которого размер каждой оси за-
висит от вида взаимодействия. Согласно нашей модели, частица при 
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каждом акте взаимодействия должна оккупировать квант объема, 
значение которого определяется выражением:  

    3562 .108,7* смclW p
 .     (26.5.1) 

Выше мы определили объем, оккупированный всей массой элек-
трона: 
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Зная объем вакуума, принимающий участие в одном акте взаимо-
действия, определим частоту актов взаимодействия электрона:  
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Мы получили значение частоты колебаний электрона такое же, 
которое можно определить, исходя из значения массы или энергии 
электрона. Зная оккупированный частицей объем, попытаемся опре-
делить размеры электрона, исходя из предположения, что он имеет 
три разных размера, каждый из которых позволяют ему участвовать в 
разных взаимодействиях.  

Так как все взаимодействия передаются с одинаковой скоростью, 
равной скорости света, то при любом акте взаимодействия радиус 
гравитационного взаимодействия электрона должен быть равен ком-
птоновской длине его волны. Кстати, если это так, то комптоновскую 
длину волны электрона можно считать, как расстояние между двумя 
наиболее отдаленными точками электрона, как единого объекта. За 
второй размер электрона может быть выбран планковский размер, 
поскольку мы полагаем, что все частицы обладают планковским раз-
мером, поскольку способны к актам передачи кванта действия. Если 
эти наши предположения не содержат ошибки, то, зная объем вакуу-
ма, оккупированный при одном акте взаимодействия, можно опреде-
лить третий размер x  электрона по формуле:  
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Выше мы получим этот размер, как расстояние, на котором энергия 
взаимодействия электрона с планк-частицей равна кванту действия. Та-
ким образом, в рассматриваемом случае мы имеем модель электрона в 
виде трехосного эллипсоида, большая ось которого больше средней его 
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 При этом третья ось эллипсоида 
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имеет планковский размер. Тогда оккупированный при одном акте 
взаимодействия объем можно записать в виде выражения: 

 331211 10616,11026,11086,3*  W      (26.5.5) 
Поскольку полученные размеры связаны соотношением: 
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то выражение (26.6.5) можно записать в виде: 
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    (26.5.7) 

Мы получили значение кванта объема. Объем вакуума, оккупи-
рованный электроном, может быть записан несколько иначе: 

    3562 .108,7* смlRRlRW epгрpгр
  .   (26.5.8) 

Последние выражения позволяют предположить, что электрон 
имеет вид струны. Перед моментом взаимодействия носитель этой 
струны, принимающей участие в обмене квантом действия, сначала 
раздувается, затем стягивается. При этом масса частицы определяется 
большим размером, равным комптоновской длине волны электрона, 
поскольку этот размер определяется взаимодействием электрона со 
всей массой Вселенной.  

Но выше мы определили, что для того, чтобы на носителе образо-
валась планковская масса, площадь носителя электрона должна иметь 
значение 2232 1083,4 смlw ppнос

 . Проверим, может ли стягиваться 

носитель электрона в случае, когда он имеет вид эллипсоида с осями, 
равными комптоновской длине волны электрона и с полученным выше 
значением радиуса .1026,1 12смR  . Определим эту площадь: 

22321211 .1083,4.1025,11086,3 смсмRRw грнос
  .  (26.5.9) 

И мы получили, что значение площади электрона в виде эллипса 
соответствует площади носителя, необходимой для образования 
планковской массы. Следовательно, именно при указанных размерах 
электрон оказывается способным к стягиванию. Можно предполо-
жить, что именно эта способность обеспечивает электрону возмож-
ность передвижения вдоль вакуума, и, вообще, является условием 
существования электрона.  

Тогда можно предположить, что вид взаимодействия зависит от 
расстояния, на котором происходит взаимодействие. Это предполо-
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жение мы высказывали выше, но теперь эти разные размеры опреде-
ляют единое состояние частицы, способной к разным взаимодействи-
ям. То есть, вид взаимодействия зависит от того, в каком направлении 
пространства частицы происходит это взаимодействие. Это приводит 
к предположению, что каждый размер частицы выполняет опреде-
ленную функцию, обеспечивающую само существование частицы.  

Выше мы сделали предположение, что гравитация определяется 
утрамбовкой материи в одном измерении, а образование массы связа-
но с площадью носителя. Эти предположения согласуются с рассмат-
риваемой моделью электрона, поскольку значение объема, оккупиро-
ванного частицей в виде: 

22121026,1 ppeгрeppгрpгр cllRllRlRW              (26.5.10) 

показывает, что один из размеров, равных комптоновской длине вол-
ны электрона определяет гравитационное состояние электрона. В то 
же время электрон является массовым объектом Вселенной, как 
трехмерной щели планковской толщины. Параметр, определяемый 
величиной 2

pl , характеризует сечение планковского размера и явля-

ется массовой характеристикой электрона, как объекта, принадлежа-
щего массовой щели Вселенной.  

Сделаем небольшое замечание относительно частоты колебаний 
электрона. Если взаимодействие передается со скоростью света, то 
можно определить частоту колебаний электрона, соответствующую 
этому размеру. Сначала запишем объем оккупированного частицей 
вакуума в виде носителя планковской толщины, имеющего радиус R . 
Этот объем должен быть равен кванту объему деформированного 
электрона, то есть: 

  35622 .10834,7* смRlwlcllclW ppppp
 ,          (26.5.11) 

откуда определим радиус деформированного электрона:  
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Зная радиус, можно определить длительность акта взаимодейст-

вия, так как взаимодействие происходит со скоростью света. Тогда 
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.            (26.5.13) 
Или:    1211032,4  cp .            (26.5.14) 
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Эта частота выше частоты колебаний электрона в:  
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Получается, что при акте обмена квантом действия электрон стяги-
вается до размера см121026,1  , а при электромагнитном взаимодейст-
вии до классического радиуса электрона. Оба эти размера определяют 
две меньших оси трехосного эллипсоида, и как раз они характеризуют 
энергетическое состояние частицы и обменные процессы, в которых 
сам электрон участия не принимает. Но как раз эти размеры обеспечи-
вают участие виртуальных частиц шубы электрона в обменных процес-
сах, потому что при таких размерах области существования электрона 
происходит расслоение вакуума до планковского размера. 

Таким образом, электрон накручен на веретено, длина навитой 
струны соответствует большей оси эллипса и определяет гравитаци-

онные свойства электрона через соотношение 
c

mRгр


  и его массу. 

Размер меньшей оси эллипса – это размер, при котором энергия взаи-
модействия с планк-частицей равна постоянной Планка, то есть, пор-
ции энергии в один квант действия. Можно предположить, что обмен 
квантом действия происходит как раз в том направлении, где частица 
больше стянута, то есть, взаимодействие происходит вдоль меньшего 
размера электрона.  

Таким образом, гравитационное взаимодействие происходит 
вдоль большего размера электрона, а его масса определяется гравита-
ционным взаимодействием со всей массой Вселенной. Можно доба-
вить, что в обычном, гравитационном, состоянии частица наименее 
деформирована. Перед актом передачи кванта действия степень ее 
деформации увеличивается. При передаче кванта действия электрон 
стягивается до меньшего размера, равного см121026,1  . Но акт пере-
дачи кванта действия происходит на планковском расстоянии. По-
этому можно думать, что данный размер характеризует частоту актов 
взаимодействия, происходящих на планковском расстоянии Опреде-
лим эту частоту колебаний: 
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то есть, если перед каждым актом взаимодействия происходит пере-
мещение электрона на расстояние планковской длины, то за секунду 
электрон переместится на расстояние, равное .10257,1 12смRe

  
Но это можно объяснить и немного иначе. Электрон готовится к 

акту взаимодействия в течение времени, равного:  

   .1028,1
108,7

11 21
20

сt
e

e






            (26.5.17) 

За это время электрон переместится вдоль вакуума на какое-то рас-
стояние, то есть, движение электрона во время подготовки к акту взаи-
модействия обеспечивается актами раздувания и стягивания его носи-
теля. То есть, трехмерный объем, оккупированный материей электрона, 
определяется суммой объемов, образованных при всех актах раздува-
ния слоя носителя электрона при движении электрона вдоль вакуума.  
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Глава 27 
 

КВАРКОВЫЕ МЕШКИ 

27.1. КЕРН ЧАСТИЦЫ 

Согласно нашей модели, все реальные частицы – это состояние 
деформации вакуума. Мы полагаем, что размер кваркового мешка не 
может превышать значения радиуса носителя, на котором образуется 
планковская масса. То есть, радиус носителя элементарного полярно-
го объекта планковского мира не может быть больше .1095,6 12см . 
Поэтому материя любого массового элементарного полярного объек-
та Вселенной имеет границу существования, и все события частицы 
могут происходить только внутри этой границы. Мы знаем, что внут-
ри кваркового мешка постоянно происходят акты обмена квантами 
действия между кварками. И эти обменные процессы происходят, как 
мы полагаем, на расстояниях порядка планковского размера. Благо-
даря этим процессам, происходит изменение внутреннего состояния 
кваркового мешка.  

Согласно нашей модели, масса реальной частицы образуется при 
вращении ее материи на носителе, который периодически раздувается 
до размера кваркового мешка и затем стягивается. В итоге при дви-
жении частицы вдоль вакуума ее материя движется по винтовой ли-
нии с переменным шагом. Если начало полярной системы отсчета 
частицы связать с геометрическим центром носителя, лежащим на 
траектории частицы, то материя частицы будет вращаться вокруг 
этой точки наподобие вращения планеты вокруг Солнца. Мы сделали 
предположение, что носитель материи частицы, вращающейся в виде 
планеты, стягивается по тем же законам, по которым происходит па-
дение тела на центр тяготения, то есть, скорость вращения материи 
увеличивается при приближении материи к началу полярной системы 
отсчета. Наступает момент, когда скорость падения материи частицы 
приобретает запретное значение. Носитель в этот момент имеет ми-
нимально возможный радиус. Падение материи прекращается, начи-
нается раздувание носителя за счет истечения излучения, которое 
происходит наподобие излучения из аккреционного диска черной 
вращающейся дыры. В такой модели стянутая на себя материя части-
цы представляет собой что-то вроде керна протона или является ана-
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логом самой черной дыры. Это область, как бы, утрамбованной мате-
рии. Поэтому можно предположить, что внутри керна вакуум сильно 
деформирован, и плотность материи в керне, возможно, близка к 
планковскому значению. В такой модели и сильное, а, возможно, и 
слабое взаимодействие происходят внутри керна.  

В физическом вакууме Вселенной легко происходят акты рожде-
ния и аннигиляции виртуальных частиц, но в обычном, штатном со-
стоянии, обмена порциями энергии в квант действия не происходит. 
В керне массовой частицы вакуум сильно деформирован. И он де-
формирован так, что рождаемые виртуальные частицы успевают 
сдвинуться относительно друг друга на планковское расстояние, и 
успевают обмениваться квантом действия. И эти рождаемые частицы 
– как раз есть бозоны и глюоны, то есть, частицы, передающие взаи-
модействия внутри кваркового мешка. 

27.2. КВАРКИ 

В данном разделе приведена примитивная модель кваркового меш-
ка. В такой модели в момент сдвига зарядовых подпространств относи-
тельно друг друга частица имеет вид гусеницы, ползущей по ветке. Для 
заряженной частицы роль ветки играет противолежащее подпростран-
ство. И надо отметить, что ветка у нашего подпространства не очень-то 
крепкая. Когда на нее заползает что-то вроде гусеницы, ветка может 
деформироваться, как бы, прогибаясь под тяжестью гусеницы. При 
этом сохраняется разница между длиной гусеницы и длиной занимае-
мой ею ветки. Если гусеница почти полностью уляжется на ветку, ветка 
не очень деформируется. В этом случае мы имеем модель электрона. 
Если же гусеница начинает стягиваться, и ее голова и хвост все больше 
приближаются друг к другу, нагрузка на ветку увеличивается, ветка 
прогибается. Чем меньший по длине участок ветки занимает гусеница, 
тем деформации ветки больше. А это означает, что в этом месте напря-
женность гравитационного поля Вселенной имеет большее значение, и, 
соответственно, больше масса частицы.  

Можно выделить, как бы, идеальное, теоретическое матричное 
пространство щели Вселенной, то есть, то пространство, вдоль кото-
рого должно было бы произойти расслоение вакуума в месте сущест-
вования реальной частицы. Теоретическое трехмерное пространство 
Вселенной мы назвали пространством физического вакуума Вселен-
ной. В нашей модели Вселенная – это двухслойный шарик, то есть, 
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массовая материя Вселенной состоит из вовлеченных в процесс коле-
бания виртуальных частиц, лежащих по обе стороны от щели рас-
слоения и от теоретического пространства физического вакуума.  

Электрический заряд реальной частицы определяется наличием в 
одном из зарядовых подпространств одной лишней планк-частицы, не 
имеющей в противолежащем подпространстве своей античастицы. При 
движении такой частицы в процесс колебания вовлекаются виртуаль-
ные частицы подпространства существования этой реальной частицы. 
Но в процесс этого колебания частично вовлекаются и виртуальные 
частицы противолежащего подпространства. И мы полагаем, что сте-
пень вовлечения зарядовых подпространств в процесс колебания и оп-
ределяет наличие кварков у реальной тяжелой массовой частицы.  

Тогда можно думать, что в керне тяжелой частицы в условиях 
больших деформаций пространства в состоянии постоянного рас-
слоения оказывается не одна, а несколько планк-частиц, которые 
внутри кваркового мешка участвуют в актах обмена квантами дейст-
вия, тем самым определяя внутреннее состояние материи частицы. 
Но суммарный электрический заряд частицы сохраняется, поскольку 
само существование частицы определяется наличием одной единст-
венной планк-частицы, не имеющей своего партнера в противолежа-
щем подпространстве. Наличие нескольких планк-частиц, находя-
щихся в состоянии расслоения, определяет существование кварков, 
влияющих на состоянии материи внутри кваркового мешка, но не из-
меняющих значения электрического заряда частицы.  

Таким образом, частица – это излишек материи в одном из заря-
довых подпространств. Этот излишек старается разгладиться, распра-
виться на своем подпространстве за счет колебания. Но в процесс 
этого колебания частично вовлекается и противолежащее подпро-
странство, поэтому щель при колебании проявляется то в плюс, то в 
минус подпространстве, тем самым, определяя наличие у частицы 
кварков и с тем, и с другим знаком электрического заряда. 

Если электрический заряд – это излишек материи в одном из 
подпространств, то возникает вопрос, по какой причине этот излишек 
определяет постоянное значение электрического заряда. Мы полага-
ем, что излишек материи в одном подпространстве определяется на-
личием только одной лишней планк-частицы в одном из подпро-
странств. Это обеспечивается тем, что планк-частицы могут взаимо-
действовать только на расстоянии, равном планковской длине. И они 
не могут перемещаться относительно друг друга на величину, боль-
шую одной планковской длины. А, чтобы излишек материи оказался 
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равным двум планк-частицам, то это правило должно быть нарушено, 
что невозможно.  

В такой модели реальная частица при своем движении вовлекает в 
процесс колебания виртуальные частицы обоих зарядовых подпро-
странств. При этом отклонение положения частицы относительно про-
странства физического вакуума Вселенной определяет наличие кварков 
в кварковых мешках. Соотношение длины реального деформированно-
го пространства и длины провисшего пространства и определяют и 
размер, и массу частицы. Тогда объяснима и разница между массой 
протона и нейтрона. Нейтрон по сравнению с протоном больше дефор-
мирует отрицательно заряженное подпространство. В этом случае ней-
трон – гусеница занимает меньший по длине участок ветки, за счет чего 
ветка противолежащего подпространства оказывается более нагружен-
ной, поэтому масса нейтрона больше, чем масса протона. 

На приведенном рисунке показаны два зарядовых подпростран-
ства при разных состояниях вакуума. На условном изображении каж-
дой частицы отрезком прямой линии указана массовая щель Вселен-
ной, разделяющая зарядовые подпространства. На рисунке видно, что 
волна колебания, или деформации вакуума, как бы, зависает то в 
плюс подпространство, то в минус подпространство. Создается впе-
чатление, что размер керна у элементарных частиц одинаковый, так 
как он определяется энергией одного акта колебания, то есть, квантом 
действия, имеющим постоянную величину. На рисунке видно, что 
размер протона больше размера нейтрона. А это означает, что масса 
протона меньше, чем масса нейтрона.  

Фотон 

Протон 

Нейтрон 

Электрон 

Превращение нейтрона в протон. 
Электрон – тонкая щель в вакууме 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

Размер протона 

Размер нейтрона 
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27.3. МОДЕЛЬ РОЖДЕНИЯ КВАРКОВ 

Воспользовавшись аналогией с раздуванием фотона и образова-
нием у него массы, рассмотрим, как могли образоваться кварки при 
зарождении Вселенной. Пространство существования Вселенной 
имеет вид трехмерного сферического слоя виртуальных частиц, во-
влеченных в процесс колебания. С раздуванием Вселенной в процесс 
колебания вовлекались все новые сферические трехмерные слои вир-
туальных частиц. Виртуальные частицы, которые будут вовлечены в 
процесс колебания в следующее мгновение, определяют пространст-
во будущего существования Вселенной. Виртуальные частицы пред-
шествующего сферического слоя сшиваются, определяя пространство 
прошлого существования Вселенной.  

Мы полагаем, что в процессе раздувания Вселенной в первые 
мгновения могли быть вовлечены и близлежащие слои вакуума. Осо-
бенно это касается внутренней стороны раздувающегося носителя 
Вселенной в виде тонкой оболочки. Напомним, что в месте сущест-
вования массовой материи вакуум сильно деформирован. Чем больше 
кривизна полярного объекта, тем сильнее деформирован вакуум. 
Внутренняя стенка носителя была деформирована в большей степени 
за счет того, что материя основного носителя раздувающейся Все-
ленной испытывали дефицит пространства существования именно на 
внутренней стороне щели расслоения. Эти деформации с внутренней 
стороны от щели расслоения могли привести к расслоению несколь-
ких слоев виртуальных частиц.  

Рассмотрим кратко процесс рождения кварков в такой модели. 
Перед рождением Вселенной вакуум оказался в сильно деформиро-
ванном состоянии, которое привело к полному расслоению вакуума. 
Это состояние деформации охватило по толщине несколько слоев 
виртуальных частиц вакуума. Чем дальше слой отдален от основной 
щели расслоение с внутренней стороны носителя, тем больше кри-
визна пространства отличается от кривизны основной щели расслое-
ния, и тем больше отличалась масса частиц, рождаемых в этих под-
пространствах. С внешней стороны от щели рождаемые частицы бы-
ли расположены более свободно, следовательно, они имели меньшую 
массу. Внешнее пространство имело тенденцию к свободному разду-
ванию, а внутреннее пространство раздувающейся Вселенной было 
ограничено поверхностью носителя, и его раздувание было больше 
подвержено торможению. Поэтому масса частиц, находящихся с 
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внутренней стороны от основной щели расслоения, имела большее 
значение. В процессе раздувания температура Вселенной быстро 
снижалась. Через несколько мгновений началось сшивание вакуума. 
Сначала сшивались подпространства, более отдаленные от основной 
щели расслоения.  

Таким образом, мы полагаем, что при раздувании Вселенной в 
процесс колебания были вовлечены виртуальные частицы не только 
основной щели, но и глубже расположенных слоев. Расположенные 
глубже области более отдалены от носителя основной щели расслое-
ния. Эти щели мы условно назвали плюс дробными подпространст-
вами Вселенной. Дополнительную щель, следующую за основной 
щелью расслоения Вселенной, мы условно назвали подпространством 
прошлого. Еще дальше расположенную щель назвали подпространст-
вом глубокого прошлого.  

Мы знаем, что интенсивность взаимодействия зависит от рас-
стояния взаимодействия. Интенсивность взаимодействия зависит от 
расстояния между взаимодействующими частицами. На приведенном 
рисунке видно, что взаимодействие между частицами разных подпро-
странств происходят на разных расстояниях.  

Основная щель 

Щель подпространства  
прошлого 

pl  

pl

Минус подпространство 
основной щели 

Плюс подпространство  
Глубокого прошлого 

pl

Щель 
подпространства 
глубокого прошлого 

 

Взаимодействие частиц минус подпространства основной щели с 
частицами плюс пространств глубокого прошлого происходят на рас-
стоянии, равном трем планковским длинам pl3 . Взаимодействие час-

тиц минус подпространства основной щели с частицами плюс под-
пространства прошлого происходит на расстоянии, равном pl2 . И 
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взаимодействие частиц основной щели происходит на планковском 
расстоянии pl .  

Это позволяет предположить, что расстояния взаимодействия оп-
ределяют величину электрического заряда, проявляемого в основном 
пространстве Вселенной. То есть, проявляемый в основном простран-
стве электрический заряд частиц подпространства прошлого имеет 
дробное значение, равное ⅔, и заряд частиц наиболее удаленного под-
пространства глубокого прошлого имеет значению, равное ⅓. Допол-
нительные щели расслоения вакуума, параллельные основной щели 
расслоения Вселенной, мы назвали "дробными", потому что они прояв-
ляют заряд в виде дробных значений. Получается, что кварки удалены 
от основной щели расслоения Вселенной на расстояния, которые и оп-
ределили величину их заряда. Таким образом, согласно нашей модели, 
кварки могли образоваться за счет того, что сшивание вакуума проис-
ходило постепенно. Сначала должны были сшиваться слои, наиболее 
удаленные от основной щели расслоения, затем начали сшиваться об-
ласти расслоения вакуума, более близкие к основной щели, и затем уже 
началось сшивание основной щели. Мы полагаем, что это наиболее 
убедительное для нас объяснение происхождения кварков. 

Таким образом, дробное проявление заряда – следствие того, что 
хотя сами заряды имеют целочисленные значения, но локусы рас-
слоения, определяющие эти заряды, удалены от основной щели на 
расстояние двух или трех планковских длин. То есть, мы полагаем, 
что кварки – это результат расслоения подпространств, которые, как 
бы параллельны основной массовой щели Вселенной. В такой модели 
Вселенная представляет собой уже не двухслойный, а многослойный 
шарик. При чем присутствие большого количества слоев проявляется 
не во всем пространстве шарика, а только в тех локусах, где находит-
ся массовая материя, а, точнее, в месте бытия кварковых мешков.  

При рождении Вселенной расслоение вакуума должно было про-
изойти достаточно быстро, еще в самом начале, то есть, в планков-
ское время. А колебания вакуума продолжались уже в расслоенном 
виде. Если бы волны могли беспрепятственно распространяться по 
вакууму, не сталкиваясь и не испытывая торможения, они бы раздули 
область до бесконечно больших размеров. Но расширение Вселенной 
сопровождалось торможением движения материи в каждой точке 
расслоившегося пространства.  

В рассмотренной модели внутри кваркового мешка имеются 
обычные частицы с целочисленными зарядами, которые проявляют 
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себя, как совокупность дробных зарядов. Таким образом, согласно 
нашей модели кварки – это результат отсутствия симметрии в со-
стоянии деформации вакуума относительно массовой щели расслое-
ния Вселенной. В области существования положительно заряженных 
частиц вакуум более деформирован.  

Мало того, кварковые мешки – это объекты, у которых внутренняя 
область полностью изолирована от остального пространства, поскольку 
эти частицы оккупируют не один изолированный слой вакуума, а яв-
ляются сложными структурами. И вся эта сложная структура изолиро-
вана от остального пространства Вселенной. Эта изоляция обеспечива-
ется прочным сшиванием вакуума за пределами кваркового мешка, то 
есть, пространство вакуума, окружающее кварковый мешок, сшито. 
Массовая материя кваркового мешка сосредоточена в керне – в малой 
области, обладающей высокой степенью деформации. Поэтому вакуум 
в этой области стабильно расслоен. Состояние материи керна анало-
гично состоянию материи внутри Солнца. 

Возникает вопрос, почему кварковый мешок сохраняет много-
слойную структуру, в то время, как электрон, имеющий приблизи-
тельно такие же размеры, имеет одну щель расслоения и не имеет 
керна. Мы полагаем, что это определяется положением частицы на 
внешней или внутренней стороне от основной щели расслоения. 
Внутренняя сторона испытывает дефицит пространства. Согласно 
нашей модели сильное взаимодействие – это взаимодействие частицы 
с планковским вакуумом. При сильном взаимодействии вакуум рас-
слаивается на планковскую величину. И эту щель мы условно назвали 
массовой щелью Вселенной. В месте существования реальной мате-
рии вакуум сильно деформирован. Чем больше кривизна полярного 
объекта, тем сильнее деформирован вакуум. Поэтому материя про-
странства прошлого кваркового мешка утрамбована и сильно дефор-
мирована, что и вызывает вовлечение в процесс деформации не-
сколько слоев виртуальных частиц. Это можно понять, вспомнив, что 
при раздувании Вселенной в процесс колебания вовлекаются все но-
вые сферические трехмерные слои виртуальных частиц. И это вовле-
чение новых слоев, и последующее их сшивание может происходить 
с различной скоростью.  

Это приводит к тому, что разные объекты Вселенной имеют раз-
личный размер в четвертом измерении. Можно предположить, что этот 
размер зависит от скорости процессов передачи колебаний от вирту-
альной частицы слоя прошлого состояния Вселенной к виртуальной 
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частице слоя будущего состояния Вселенной, происходящих по модели 
колебания тандема частиц, о котором мы говорили выше. Так, напри-
мер, «толщина» фотона меньше планковского размера порядка в p  

раз, что и обеспечивает возможность движения фотона со скоростью 
света. Толщина электрона меньше планковского значения в 137  раз, 
что позволяет ему двигаться со скоростью, меньшей скорости света во 
столько же раз. Процесс передачи колебаний тяжелых массовых частиц 
испытывает торможение и происходит гораздо медленнее, то есть, ско-
рость раздувания и стягивания таких частиц меньше, чем скорость све-
та, что приводит к такому положению, что в процессе передачи колеба-
ния участвует несколько слоев виртуальных частиц. И этот феномен 
объясняет наличие кварков в кварковых мешках. 

Внешняя сторона щели расслоения, определяющая пространство 
будущего существования Вселенной, не испытывает торможения и 
имеет возможность свободно раздуваться со скоростями, равными 
скорости света или близкими к ней значениями, поэтому в процесс 
раздувания вовлечен единственный слой виртуальных частиц, опре-
деляющих основную щель Вселенной. Эта материя обладает отрица-
тельным электрическим зарядом. Позитрон, как положительная час-
тица с такими же свойствами не является постоянно существующей 
массовой частицей, а имеет возможность только виртуального, вре-
менного существования.  

В такой модели кварки существуют, как расслоенные виртуаль-
ные частицы вакуума, обеспечивающие при раздувании Вселенной 
движение кваркового мешка. При этом аннигиляция кварков невоз-
можна, так как кварки разные. Это просто разные состояния рассло-
ившегося вакуума. Мало того, эти состояния постоянно меняются. 
Ведь не даром кварки обладают разными свойствами: ароматом, 
странностью, красотой. Сшиться в вакуум им не позволяет замедле-
ние передачи процесса колебания при раздувании Вселенной. Воз-
можно, аннигилировать они могли бы прямо на основной щели, то 
есть, на сфере радиуса порядка размера кваркового мешка. Но по 
причине заторможенности процесса колебания они не могут попасть 
на эту сферу, а если попадают, то становятся связанными, не свобод-
ными и не способными к взаимодействию.  

Материя электрона имеет возможность двигаться со скоростями, 
близкими к скорости света, поэтому она имеет возможность преобра-
зовываться в излучение, аналогично тому, как материя, падающая на 
черную вращающуюся дыру, преобразуется в прожектор из аккреци-
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онного диска. Так, например, если массовая материя попадает в зону 
влияния другой частицы, как, например, электрон в атоме находится 
под действием гравитационных сил ядра атома, то материя электрона 
начинает падать на ядро атома. Падающая материя приобретает за-
претную скорость, за счет чего дальнейшее падение прекращается, а 
лишняя энергия испускается частицей в виде излучения, как у элек-
трона в атоме. Подобные процессы могут происходить и при излуче-
нии электрона при переходе кваркового мешка из состояния нейтрона 
в состояние протона. В свободном состоянии нейтрона материя на 
внешнем слое носителя получает возможность вращаться с большей 
скоростью. Ее гравитационное притягивание к массовой материи 
нейтрона приводит к истечению лишней энергии в виде электрона и 
нейтрино, что и обеспечивает переход кваркового мешка из состоя-
ния нейтрона в состояние протона.  

Возникает вопрос, почему электрон не испускается из нейтрона, 
находящегося в кварковом мешке. Ведь, согласно нашей модели, ско-
рость движения материи, и, в том числе, и электрона, увеличивается с 
повышением плотности точек вскрытия, то есть, с повышением на-
пряженности гравитационного поля. Мы полагаем, что внутри ядра 
материя может и должна двигаться с предельной скоростью, но она 
не может выйти за пределы ядра по той же причине, по которой фо-
тоны медленно движутся внутри Солнца. "Из центральной области 
Солнца до его поверхности электромагнитное излучение из-за много-
кратного поглощения и переизлучения доходит за время  1 млн. 
лет…." [12с. 38]. Скорость движения фотонов замедляется из-за по-
стоянных их столкновений с ионизированной материей внутри Солн-
ца. Состояние материи ядра атома подобно состоянию материи Солн-
ца с той разницей, что плотность ядерной материи намного выше 
плотности материи Солнца, что, практически, полностью изолирует 
ядерную материю от внешнего мира. То есть, материя пространства 
будущего нейтрона получает возможность покинуть нейтрон, когда 
нейтрон попадает в свободное пространство. И в этих условиях лиш-
няя энергия нейтрона испускается в виде электрона и нейтрино.  

Известно, что в кварковом мешке сильное взаимодействие между 
кварками обеспечивается глюонами. Глюоны, как волны сшитых под-
пространств, да еще и дробных, не оказывают непосредственного влия-
ния на гравитационное поле Вселенной и не зависят от него, так как 
распространяется только по сшитому вакууму, только в мешке и не вы-
ходят за его пределы. То есть, можно предположить, что на гравитаци-



 

661 

онное состояние Вселенной влияет весь кварковый мешок в целом, а не 
его части, существующие вне массовой щели Вселенной. Таким обра-
зом, кварки – это локусы расслоения и деформации дробных подпро-
странств, удаленные от основной щели Вселенной. Это не значит, что в 
дробных подпространствах параметры вакуума другие. Они остаются 
теми же, но из-за отдаленности от массовой щели Вселенной, объекты 
дробных подпространств проявляют себя особым образом, что и опре-
деляет наличия у кварков дробных электрических зарядов.  

27.4. СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  

Согласно нашему предположению, все взаимодействия, имея одну 
и ту же природу, обеспечиваются состоянием деформации вакуума. Мы 
полагаем, что переносчики сильного и слабого взаимодействия: глюо-
ны и бозоны – это тоже перенос энергии за счет колебаний виртуаль-
ных частиц вакуума, только эти состояния определяются другими усло-
виями, существующими внутри кваркового мешка. Согласно нашей 
модели фотоны – волны сшитого вакуума, а бозоны – волны вакуума, 
находящегося в предельном состоянии на грани его расслоения и сши-
вания. То есть, мы полагаем, что реальные частицы участвуют в силь-
ном и слабом взаимодействии за счет виртуальных частиц, находящих-
ся в области существования этой реальной частицы.  

Мы полагаем, что сильное взаимодействие описывается выраже-
нием: 
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Акт взаимодействие между двумя частицами происходит в момент, 
когда одна частица за счет полного торможения приобретает планков-
скую массу. И мы полагаем, что в таком состоянии может быть вирту-
альная частица вакуума, играющая при взаимодействии роль посредни-
ка. Выше мы пришли к выводу, что акту передачи кванта действия 
предшествует расслаивание вакуума на планковский размер за счет де-
формации, возникшей в результате удара частицы, переносящей взаи-
модействие, о реальную частицу, как о препятствие. При этом передача 
кванта действия становится возможной, если частица сконцентрируется 
в планковском размере по всем ее измерениям.  

В современной физике считают, что сильное взаимодействие – 
это взаимодействие между кварками. Переносчиками сильного взаи-
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модействия являются глюоны. Известно, что глюоны являются час-
тицами со спином, равным 1. Наличие у них спина, равного 1, и от-
сутствие массы, позволяет предположить, что глюоны очень похожи 
на фотоны, только находятся в особых условиях существования. 
Глюоны – это, скорее всего, фотоны, которые не успевают оторваться 
от планк-частицы и не могут вырваться из их плена. И мы их условно 
назвали арестованными фотонами. Они находятся в кварковом меш-
ке, как бы, под арестом так же, как и фотоны внутри Солнца. Поэтому 
глюон может быть рассмотрен, как модификация фотона. То есть, это 
тот же самый фотон, но только живущий очень недолго. Фотоны пе-
реносят энергию через все пространство Вселенной. Глюон, как аре-
стованный фотон, переносит энергию в кварковом мешке на малые 
расстояния, но все процессы в момент передачи кванта действия у 
фотона и глюона, как мы полагаем, одинаковы.  

Мы полагаем, что акт сильного взаимодействия аналогичен акту 
передачи кванта действия фотоном, но этот акт происходит внутри 
кваркового мешка и поэтому имеет свои особенности. Физики пола-
гают, что внутри кваркового мешка действует некая сила отталкива-
ния, так называемый "кор" [12с. 766]. Мы полагаем, что большие зна-
чения температуры и напряженности гравитационного поля приводят 
к высоким скоростям движения материи внутри кваркового мешка. 
Грубой моделью кваркового мешка может служить наша солнечная 
система. Керн – Солнце держит свой размер за счет равновесия силы 
гравитационного стягивания и силы отталкивания, вызванной высо-
кой температурой материи внутри Солнца. Гравитационному сжатию 
Солнца противостоит перепад давления, возникающий из-за высокой 
температуры и высокой плотности внутренних слоев Солнца [12с.37-
38]. В условиях больших температур энергия излучения превалирует 
над энергией гравитационного стягивания и в случае Солнца, и в слу-
чае кваркового мешка, что и приводит к увеличению силы отталкива-
ния, которая и раздувают кварковый мешок изнутри.  

Другой особенностью состояния кварков в кварковых мешках яв-
ляется то, что на малых расстояниях кварки свободны, а с увеличени-
ем расстояния между ними силы их взаимодействия растут и стано-
вятся настолько большими, что дальнейший разлет кварков и появле-
ние их в свободном состоянии становится невозможным [11c. 194]. 
То есть: «… в первые мгновения после столкновения кварки…. дви-
жутся свободно. Такая независимость кварков друг от друга на очень 
коротких расстояниях называется асимптотической свободой …, ко-
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гда кварки, находящиеся близко друг от друга, слабо взаимодейству-
ют между собой, но все же не могут быть разделены….» [7с.40]. Это 
явление, известно как удержание, или конфайнмент (от англ. con-
finement – «тюремное заключение») кварков [7с.40].  

В этом случае говорят, что сильное взаимодействие отличается от 
гравитационного или электромагнитного взаимодействий, у которых 
происходит уменьшение силы взаимодействия при увеличении рас-
стояния между взаимодействующими объектами. Эти данные проти-
воречат нашему предположению о единой природе всех фундамен-
тальных взаимодействий. Попытаемся разобраться с этим вопросом.  

Мы полагаем, что наблюдаемое поведение кварков определяется 
состоянием материи кваркового мешка. Отметим, что массовая мате-
рия движется с большими скоростями в условиях высокой напряжен-
ности гравитационного поля, то есть в условиях сильных деформаций 
пространства. Поэтому кинетическая энергия частиц внутри кварко-
вого мешка больше, поскольку, чем ближе к центру кваркового меш-
ка, тем вакуум более деформирован. На периферии кваркового мешка 
масса его максимальна, то есть, максимальна потенциальная энергия. 
Можно вспомнить и движение планеты вокруг Солнца. При отдале-
нии планеты от центра тяготения, скорость движения планеты падает. 
В кварковом мешке на его периферии скорость движения материи 
становится минимальной.  

Это определяется тем, что размер кваркового мешка, как мы по-
лагаем, является предельным размером полярного объекта массового 
мира Вселенной. Напомним, что при колебании материи полярного 
объекта за счет торможения раздувания на его носителе образуется 
виртуальная масса, которая растет вместе с ростом размера полярного 
объекта. Суммарная масса образуется множеством виртуальных час-
тиц, вовлеченных в процесс колебания. Каждая частица в предельном 
положении приобретает массу, равную кванту массы. В момент пол-
ного торможения на носителе полярной системы образуется планков-
ская масса, и дальнейшее раздувание носителя становится просто не-
возможным. Начинается стягивание полярного объекта, исключаю-
щее возможность вылета из него каких-либо его массовых частей. 
Можно предположить, что это и определяет стабильность существо-
вания кварковых мешков.  

Состояние внутри кваркового мешка характеризуется высокими 
значениями температуры и высокой плотностью материи сильно де-
формированного вакуума. Скорости движения материи при высоких 
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температурах внутри кваркового мешка близки к предельным значе-
ниям. Как мы показали выше, вакуум в состоянии высоких деформа-
ций проще расслаивается, что и обеспечивает свободу движения 
кварков внутри кваркового мешка. 

Кроме того, в наблюдаемом состоянии кварков внутри кварково-
го мешка мы видим аналогию с процессами, происходящими при па-
дении электрона на протон. В условиях сильных деформаций материя 
внутри кваркового мешка подобна материи черной дыры, стягиваю-
щей на себя пространство внутри кваркового мешка. При свободном 
падении кварков на эту черную дыру скорость их движения повыша-
ется. Можно предположить, что при сближении кварков происходит 
увеличение скорости их взаимного движения до предельно возмож-
ного значения. Дальнейшее сближение кварков требует их движения 
с недопустимой скоростью, что и не позволяет кваркам взаимодейст-
вовать друг с другом, что и обеспечивает наблюдаемое состояние 
кварков внутри кваркового мешка.  

Рассматриваемые вопросы связаны и с проблемой бессмертия 
кваркового мешка. Выше мы показали, что в физическом мире не 
может быть значений, равных нулю или бесконечности. Поэтому 
проблема бессмертия может быть только относительной. Кварковые 
мешки рождаются при зарождении Вселенной, и за счет их рождения 
происходит рост массы Вселенной при увеличении ее размеров. Сле-
довательно, при стягивании Вселенной, которое, согласно нашей мо-
дели, сопровождается уменьшением массы Вселенной, должно про-
исходить и уменьшения количества кварковых мешков. В то же вре-
мя, мы можем реальные массовые частицы считать относительно бес-
смертными, поскольку длительность существования таких частиц не-
соизмеримо больше длительности процессов, происходящих в на-
блюдаемом нами мире.  

Попытаемся понять, чем может определяться стабильность квар-
кового мешка. Мы полагаем, что реальные частицы бессмертны по-
тому, что не могут достаточно просто, как это делает фотон, переда-
вать свою энергию другим частицам. Но реальная частица существу-
ет тоже за счет колебаний виртуальных частиц вакуума, при этом она 
расслаивает вакуум до планковского размера, а это значит, что в мо-
мент расслоения проявляется электрический заряд частицы. Сама ре-
альная частица не может аннигилировать в обычном состоянии, но, 
расслаивая вакуум, она порождает виртуальные частицы, которые и 
участвуют в актах обмена квантом действия.  
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Мы полагаем, что возможен вариант объяснения стабильности 
существования кваркового мешка, определяемой значением предель-
ного размера носителя материи кваркового мешка. Мы полагаем, что, 
теоретически, вакуум расслаивается до планковской величины при 
радиусе частицы, равном смR 121096,6  . В этот момент на носите-
ле частицы происходит проявление планковской массы. Но и элек-
трон, и кварковые мешки, то есть, фактически, все массовые частицы, 
имеют размер порядка см1310 . Этот размер меньше предельного 
размера носителя смR 121096,6  , на котором при плотной упаковке 
помещается p  частиц с массой, равной кванту массы. Это позволяет 

предположить, что носитель размером порядка см1310  не может стя-
нуться только потому, что суммарная масса материи на нем не может 
достичь планковского значения. 

Мы также полагаем, что стабильность кваркового мешка опреде-
ляется сложностью организации его материи, вызванной тем, что в 
область его существования вовлечено несколько слоев виртуальных 
частиц, примыкающих к основной щели расслоения. Зоны расслоения 
дробных подпространств ограничены областью существования квар-
кового мешка, за пределами которой вакуум Вселенной находится в 
стабильно сшитом состоянии. Поэтому кварковый мешок перемеща-
ется вдоль вакуума в виде ограниченного пятна расслоения вакуума. 
Кварковый мешок в такой модели имеет вид маленькой спиралевид-
ной галактики, висящей на трехмерном пространстве Вселенной в 
виде четырехмерной бляшки.  

27.5. СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  

К слабым взаимодействиям обычно относят все процессы с уча-
стием нейтрино и все взаимодействия, меняющие "странность» 
[14с.353]. В слабых взаимодействиях участвуют все частицы, кроме 
фотонов. Переносчиками слабого взаимодействия являются проме-
жуточные бозоны, которые обладают достаточно большой массой и 
спином, равным 1. Бозоны, как и "...все элементарные частицы обла-
дают волновыми свойствами"[14с,365]. Наличие большой массы бо-
зонов определяется тем, что сильное и слабое взаимодействия проис-
ходят внутри кварковых мешков в условиях сильных деформаций ва-
куума: " …фотоны могут залетать очень далеко... Иное дело тяжелые 
– бозоны..., область их обитания ничтожна мала... "[14 с. 363] Ослаб-
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ление взаимодействия происходит из-за большой массы бозонов 
[14с.364], а большая масса определяет малые размеры бозонов.  

В то же время: "...промежуточные векторные бозоны, как и фото-
ны, должны быть лишены массы"[14с.3б7]. "Казалось, развитие теории 
заходит в тупик. С одной стороны, в единой теории электромагнитных 
и слабых взаимодействий, массы покоя промежуточных бозонов долж-
ны быть равны нулю. С другой же стороны, в действительности эти 
массы должны быть очень велики, для того чтобы объяснить наблю-
даемый на опыте короткодействующий характер слабых сил" [14с. 
367].  

Рассмотрим эту проблему с точки зрения нашей модели. Если бо-
зоны, фотоны и глюоны – переносчики взаимодействий, то мы пред-
полагаем, что все это волны сшитого вакуума. Но волны сшитого ва-
куума могут иметь разную длину. Мы полагаем, что при энергии, 
равной энергии планк-частицы, колебания вакуума всегда приведут к 
его расслоению. Радиус кривизны виртуальной частицы, рождаемой 
при расслоении вакуума, очень мал. И если подряд родится две вол-
ны, то пространство окажется искривленным на столько, что это при-
ведет к увеличению пятна расслоения вакуума. Поэтому можно пред-
положить, что, как и у фотона, проявление массы энергетически 
мощного бозона происходит при встрече с препятствием. Но из-за 
недостатка места это проявление массы очень кратковременно. То 
есть, бозон при взаимодействии внутри кваркового мешка из-за не-
достатка места быстро сталкивается с препятствием, за счет чего и 
происходит проявление его огромной массы, и эта масса проявляется 
при передаче энергии, поэтому бозон можно считать одновременно и 
обладающим массой и не обладающим ею. То есть, мы полагаем, что, 
фактически, бозоны являются сшитым состоянием сильно деформи-
рованного вакуума внутри кваркового мешка.  

Поскольку бозоны, переносящие слабое взаимодействие, рожда-
ются внутри кварковых мешков в условиях тесноты, поэтому при их 
рождении могут и должны происходить сдвиги зарядовых подпро-
странств относительно друг друга, обеспечивающие рождение частиц 
с разными электрическими зарядами. Эти сдвиги подпространств 
кратковременны, но они позволяют бозонам проявить массу и участ-
вовать в актах передачи кванта действия. Поэтому слабое взаимодей-
ствие очень кратковременно. Промежуточный бозон родился, всту-
пил во взаимодействие и исчез.  
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Известно, что слабое взаимодействие ответственно за переход 
нейтрона в протон и обратно. Возникает вопрос, как это происходит. 
Ниже мы рассмотрим этот вопрос более подробно. Здесь приведем 
предварительную модель этого процесса. Известно, что в ядре атома 
протоны и нейтроны плотно упакованы. Мы полагаем, что в условиях 
плотности ядерной материи плюс – подпространство оказывается на-
столько сжатым, что деформации материи плюс – подпространства 
вовлекают в процесс колебания и материю минус – подпространства, 
что обеспечивает переход бариона из состояния протона в состояние 
нейтрона. Можно предположить, что это происходит за счет больших 
деформаций внутри ядра, когда положительно заряженные частицы, 
создавая мощное гравитационное поле, притягивают к себе близле-
жащие частицы и с отрицательным электрическим зарядом, что при-
водит к трамбовке материи и увеличению степени деформации про-
странства внутри ядра.  

Таким образом, мы полагаем, что в условиях больших деформа-
ций ядерной материи частицы, обладающие отрицательными заряда-
ми, удерживается в нейтроне за счет больших значений напряженно-
сти гравитационного поля. Когда нейтрон оказывается вне ядра, то 
есть, в условиях меньших деформаций вакуума и в условиях меньшей 
напряженности гравитационного поля, гравитационные связи между 
материей отрицательно заряженных частиц и массовой материей кер-
на нейтрона ослабевают. Это приводит к рождению электрона и вы-
лету его из нейтрона, и к превращению нейтрона в протон. 

Когда нейтрон попадает в область малой плотности вещества, то 
внешний вакуум, как говорят физики, начинает давить на нейтрон, 
который начинает гравитировать, то есть, как бы съеживаться под 
действием давления со стороны внешнего вакуума. В нашей модели 
эти процессы вызваны явлением вытеснения, когда тяжелая материя 
ядра стягивается, вытесняет легкую материю к периферии кваркового 
мешка. В этом случае под действием гравитационного стягивания и 
под действием давления вакуума плотность материи керна увеличи-
вается. Состояние материи керна нейтрона становится подобным со-
стоянию материи черной вращающейся дыры. Вращающаяся материя 
нейтрона, падая на его керн, как на черную дыру, приобретает за-
претную скорость. И, аналогично рождению излучения из аккреци-
онного диска черной дыры, из нейтрона выбрасывается лишняя энер-
гия в виде электрона и нейтрино. 
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Мы полагаем, что в условиях одинокого существования нейтрона 
на границе кваркового мешка создаются условия резкой разницы в 
плотности материи внутри мешка и снаружи мешка. Как мы предпо-
ложили выше, при наличии разных состояний материи происходит 
сдвиг материи вдоль границы этих разных состояний. То есть, на гра-
нице двух состояний происходит сдвиг зарядовых подпространств 
относительно друг друга, что, с одной стороны, закладывают основу 
слабого взаимодействия, с другой стороны, создают условия для ро-
ждения фотонов, то есть, излучения.  

Таким образом, бозоны, как переносчики слабого взаимодейст-
вия, участвуют и при распаде, и при образовании нейтрона. Бозоны в 
отсутствии массы разбивают нейтрон на протон и электрон, то есть, 
способствуют расслоению вакуума на два зарядовых подпространст-
ва. В присутствии массы, наоборот, бозоны нейтрализуют вещество, 
способствуя образованию сложных массовых систем. Таким образом, 
бозоны играют очень важную роль в эволюции. На поздних этапах 
эволюции они, как бы, стабилизируют, утяжеляют вещество. А в ран-
ний период, наоборот, способствовали расслоению вакуума, обеспе-
чивая рождение частиц, обладающих электрическими зарядами. По-
скольку слабое взаимодействие играет роль в процессах превращения 
электрически нейтральной материи в зарядовую, то можно предпо-
ложить, что в эволюции электрически заряженное вещество появи-
лось вместе с зарождением слабого взаимодействия. 
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Глава 28 
 

РОЖДЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

28.1. РОЖДЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.  
ПЕРВЫЙ ПОДХОД 

Эволюция Вселенной происходила благодаря четырем фундамен-
тальным взаимодействиям. Эти взаимодействия начинали проявлять 
свою индивидуальность с момента зарождения Вселенной, и мы в этом 
разделе пытаемся понять их роль в процессах рождения материи Все-
ленной. Пространство растягивает фотон. И рождение «большого» про-
странства, то есть, пространства Вселенной началось именно с рожде-
ния фотона, то есть, благодаря существованию электромагнитного 
взаимодействия. Снова вспомним разные масштабы мира. В мире сво-
его масштаба электромагнитное взаимодействие зародилось послед-
ним. Кстати, и гравитационное поле Вселенной образовалось только за 
счет того, что появилось «большое пространство». Зарождение «боль-
шого пространства» началось с переноса материи вдоль пространства 
Вселенной. Этот перенос происходит за счет колебаний виртуальных 
частиц, которые, оставаясь неподвижными, меняют свое состояние. По-
этому любое движение – это результат передачи колебания вдоль ва-
куума посредством изменения состояний виртуальных частиц. 

Итак, есть пространство, и есть его состояние. А раз есть состоя-
ние, значит, есть и время, как мерило этого состояния. Наш мир – это 
только одно мгновение в длинном ряду эволюции пространств разных 
масштабов и разной размерности. Каждое пространство большей раз-
мерности рождается за счет появления еще одного движения материи в 
направлении, перпендикулярном к имеющемуся пространству меньшей 
размерности. Эти пространства, как бы, изолированы друг от друга 
граничной зоной – планкой, как в соревнованиях по прыжкам в высоту.  

Граничная зона – есть зона развития, зона эволюции, зона возмож-
ности усложнения материи. Может, именно, благодаря этому усложне-
нию и появляется возможность зарождения мира большего масштаба. 
Может, все, что ни делается во Вселенной – развитие разума, интеллек-
та, появление биологических и других форм строения материи – это все 
вклад в одну копилку. Все, что достигнуто в этом мире, обеспечивает 
появление мира большего масштаба, в котором материя будет иметь 
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более высокую степень эволюционного развития, более высокий уро-
вень структурирования. Тогда мы должны рассматривать все взаимо-
действия с точки зрения их сложности. И тогда можно выделить боле 
низкий уровень взаимодействия. И, разложив все взаимодействия по 
полочкам усложнения, восстановить процесс эволюции. 

Последним зародилось электромагнитное взаимодействие. Это по-
следний шаг физической эволюции, обеспечивший и зарождение соз-
нания. А самый низкий уровень – это сильное взаимодействие. И мы 
полагаем, что базой для рождения сильного взаимодействия были акты 
дыхания вакуума, при которых происходило расслоение вакуума на 
планковскую величину. Можно предположить, что эти акты дыхания и 
явились первым моментом проявления материи в планковском мире.  

Нас интересует проявление материи в нашем массовом мире Все-
ленной. В допланковском мире материя уже себя проявила своим раз-
дуванием из допланковской точки в объект планковского размера. И, 
приобретя планковские параметры, материя заявляет о своем существо-
вании в планковском мире в виде планк-частицы, как самого малого 
возможного объекта, то есть, в виде физической точки планковского 
мира, проявляющей себя в виртуальном акте дыхания вакуума. 

Можно предположить, что при дыхании вакуума каждая планк-
частица совершает акт колебания, как изолированный объект планков-
ского мира, то есть, взаимодействие между частицами на этом уровне 
развития еще не происходит. То, что делается в допланковском мире, 
мы можем только предполагать на основе аналогии с процессами, про-
исходящими в нашей Вселенной. Сам акт проявления виртуальной час-
тицы, как момент рождения нульмерного пространства, не обладающе-
го реальным планковским объемом, характеризует зарождение времени 
в нашем, планковском, мире. До тех пор, пока частицы ни начали об-
мениваться квантами действия, речь шла только о флуктуациях вакуу-
ма, то есть, об изолированных актах рождения и аннигиляции вирту-
альных частиц.  

Мы полагаем, что планк-частицы, научившись дышать, стали об-
мениваться друг с другом квантами действия. Возможно, что ранние 
стадии эволюции тоже происходили циклами, и с каждым циклом дли-
тельность акта дыхания увеличивалась, и, наконец, стала такой, что 
частицы стали успевать обмениваться квантами действия. И именно с 
этого момента в планковском мире произошло рождение сильного 
взаимодействия, как акта обмена квантом действия. Но этот обмен про-
исходил только на планковском расстоянии, следовательно, зарождение 
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переноса энергии вдоль пространства Вселенной еще не произошло. 
Таким образом, сильное взаимодействие появилось, когда вакуум ока-
зался способным расслаиваться на планковскую величину. После рож-
дения сильного взаимодействия должно произойти глобальное рас-
слоение вакуума, которое создает условия для сдвига зарядовых под-
пространств относительно друг друга, что заложило основу для рожде-
ния слабого взаимодействия.  

Мы полагаем, что зарождение процесса переноса энергии вдоль 
пространства Вселенной началось после того, как вакуум оказался в 
достаточной степени не деформированным. Если вакуум деформирован 
слишком сильно, то рождаемые частицы имеют частоту колебаний 
большую, чем планковское значение. Такие частицы не успевают раз-
дуться до планковского размера, так как время их существования 
меньше планковского значения. Поэтому такие частицы в планковском 
мире проявить себя не могут. С другой стороны, вакуум должен быть 
деформированным настолько, чтобы сдвиг зарядовых подпространств 
относительно друг друга мог происходить на планковскую величину.  

Такой сдвиг мог зародиться только при появлении кривизны про-
странства. А кривизна могла появиться только после зарождения одно-
мерного пространства, как совокупности физических точек мира план-
ковского масштаба. Виртуальная частица, как нульмерное планковское 
пространство, то есть, как точка планковского мира, не могла иметь кри-
визны, и не могла перемещаться вдоль вакуума. Отсюда парадокс: пере-
носа энергии не может быть, поскольку точка не может сдвинуться, как 
пространство, не имеющее кривизны. И точка не может иметь кривизны, 
потому что она не является одномерным пространством. Но этот пара-
докс существовал бы, если бы была одинокая точка, а в планковском ва-
кууме точки плотно упакованы и образуют непрерывное пространство. 
Выше мы говорили о тандеме двух полярных систем. Если одна поляр-
ная система начинает стягиваться, то этот коллапс инициирует раздува-
ние рядом расположенной точки пространства, то есть, раздувание 
планковской точки влечет за собой искривление пространства.  

Тогда можно предположить, что для того, чтобы появилась кри-
визна, надо, чтобы среди плотно упакованных виртуальных частиц ва-
куума раздувалась частица, принадлежащая одному зарядовому под-
пространству. Получается, что виртуальные частицы аннигилируют по-
тому, что их рождение не искривляет пространство в необходимой сте-
пени. А вот реальная частица – это пузырь на одном из подпространств. 
Этот пузырь должен, согласно нашей модели, сильно искривлять про-
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странство. А проявление значительной кривизны пространства создает 
условия для сдвига зарядовых подпространств относительно друг дру-
га, что и приводит к возможности распространения колебания вдоль 
вакуума. Таким образом, мы полагаем, что для возможности переноса 
энергии вдоль пространства должен произойти сдвиг двух зарядовых 
подпространств относительно друг друга. 

Но с другой стороны, фотон легко перемещается вдоль вакуума, 
потому что фотон – это волна сшитого вакуума. Сшитый вакуум легко 
совершает колебания, как единое целое. Это можно легко представить 
на примере колебаний склеенной двухслойной ткани. Она совершает 
колебания, как единое целое. Вакуум в состоянии любого поля колеб-
лется, как единое целое. И такие колебания вакуума, как единого цело-
го, происходят с максимально возможной скоростью – со скоростью 
света. Другое дело, если вакуум расслоен. Это уже не единое целое, и 
заставить его совершать колебания не так просто. Таким образом, коле-
бания сшитого вакуума происходят достаточно просто, чего нельзя ска-
зать о колебаниях реальных частиц как постоянных локусов расслоения 
вакуума. И, возможно, что именно в этом заключена причина меньшей 
скорости перемещения массовых частиц вдоль вакуума. 

И здесь мы вновь сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, 
мы полагаем, что электромагнитное взаимодействие зародилось после 
всех остальных, потому что для его рождения нужно было сдвинуть 
одно подпространство относительно другого. С другой стороны, полу-
чается, что именно электромагнитное взаимодействие легко распро-
страняется, потому что это колебание вакуума, как единого целого, а, 
следовательно, для него не нужно ничего сдвигать, то есть оно «работа-
ет» и без сдвига. Но вспомним, что для распространения электромаг-
нитного колебания пространство должно обладать определенной кри-
визной, при чем значение кривизны имеет пределы. Пространство рас-
пространения фотона не может быть ни слишком кривым, ни слишком 
плоским, о чем мы говорили выше.  

Мы полагаем, что возможны два варианта объяснения. Во-
первых, происходящее зависит от масштаба мира. Электромагнитное 
поле, переносящее энергию в виде потока излучения, – это колебания 
сшитого вакуума допланковского мира, а электромагнитное взаимо-
действие между реальными частицами – это процессы нашего план-
ковского мира. И сдвиг зарядовых подпространств должен произойти 
в мире планковского масштаба. Второй вариант ответа на этот вопрос 
в том, что при рождении Вселенной произошло глобальное расслое-
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ние вакуума, и электромагнитного взаимодействия не могло быть, так 
как просто не было зон сшитого вакуума. Электромагнитное колеба-
ние могло появиться после того, как произошло сшивание вакуума, 
то есть, сначала вакуум должен был расслоиться за счет сдвига заря-
довых подпространств. Затем должно произойти неправильное сши-
вание этих расслоившихся подпространств. Таким образом, возмож-
ность переноса энергии вдоль вакуума могла зародиться только после 
сшивания вакуума, то есть, после рекомбинации, о чем и говорят тео-
рии происхождения Вселенной [19с. 102].  

И возникает вопрос, действительно ли электромагнитное взаимо-
действие рождается после других взаимодействий. При дыхании ва-
куума планк-частица рождается в виде раздувающегося полярного объ-
екта. Носитель материи частицы начинает раздуваться, и на носителе 
сразу начинается вращение материи, которое сразу вызывает сдвиг 
подпространств относительно друг друга. Сначала этот сдвиг происхо-
дит на небольшое расстояние, то есть, в размерах одной планк-частицы. 
Это, как мы полагаем, – слабое взаимодействие допланковского мира.  

С появлением сдвига подпространств относительно друг друга 
появилась возможность рождения волнового движения путем скольже-
ния одного подпространства относительно другого. И за счет такого 
сдвига подпространств могли образоваться и массовые частицы, обла-
дающие электрическим зарядом, как не имеющие в противоположном 
пространстве своей античастицы. Получается, что вместе с расслоени-
ем вакуума рождаются сразу, или почти сразу все взаимодействия. 

Создается впечатление, что в объеме планк-частицы все взаимодей-
ствия представляют собой единое целое: здесь и расслоение, и раздува-
ние, и сдвиг, и рождение вращения, то есть, рождение массы. Гравита-
ция же в крупном масштабе могла появиться только с появлением мас-
совых тел и с появлением крупного масштаба Вселенной. Кстати, здесь 
прослеживается связь времени рождения взаимодействия с его интен-
сивностью. Более интенсивные взаимодействия зародились раньше.  

28.2. «ОТЩЕПЛЕНИЕ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Попытаемся соотнести наши предположения о рождении взаимо-
действий с данными космологии. Космологи пишут, что во Вселен-
ной при ее рождении все взаимодействия были одинаковы и неотли-
чимы друг от друга. В процессе эволюции происходило «отщепле-
ние» взаимодействий, то есть, взаимодействия приобретали индиви-
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дуальность. Посмотрим, как эти процессы могут быть рассмотрены с 
точки зрения нашей модели. Непосредственно в планковское время 
"отщепляется" гравитационное взаимодействие, то есть, в планков-
ское время происходит проявление гравитационного взаимодействия 
в масштабе микромира. В этот момент энергия проявления равна 
энергии планк-частицы, время – равно планковскому времени, темпе-
ратура тоже имеет планковское значение. Мы полагаем, что проявле-
ние гравитационного взаимодействия – это доминирование стягива-
ния и, следовательно, полное доминирование покоя в мире планков-
ского масштаба. Движение на уровне планковского мира отсутствует, 
энергия не проявляется, материя находится в скрытом виде. Это до-
минирование стягивания и отсутствие раздувания обеспечивалось 
самим существованием плоского матричного планковского вакуума. 

Такое состояние планковского мира допускает акты дыхания ва-
куума, то есть, акты раздувания и стягивания виртуальных частиц до-
планковского мира. А мы знаем, что виртуальная частица в этом случае 
проявляет себя, как черная дыра, ничего от себя не отпуская, и в этом 
смысле в микро мире гравитационное взаимодействие есть всегда. Оно 
обеспечивает зарождение и существование материи в виде актов дыха-
ния, и только это. Ничего вне вакуума существовать не может. Есть 
только состояние единого и всеобъемлющего вакуума. И вакуум есть 
везде, и может в этом смысле можно говорить о единстве всего сущего.  

Таким образом, первоосновой всего сущего является наличие 
гравитации, которая стянула всю материю в матричный вакуум, 
обеспечив наличие базы, субстрата для дальнейшего усложнения и 
эволюции материи. Если бы не было матричного вакуума, то в про-
странстве не могли бы происходить дозированные акты взаимодейст-
вия, не могли бы происходить закономерные процессы усложнения, 
не могли бы существовать абсолютно одинаковые кирпичики миро-
здания – электроны, протоны, атомы водорода и т.п. Они не могли бы 
вступать во взаимодействие, так же как не могли найти общий язык 
народы, говорящие каждый на своем языке, как было при строитель-
стве Вавилонской башни. Чтобы что-то могло скомпоноваться, орга-
низоваться, оно должно было иметь единую базу, единую матрицу. И 
такой матрицей является матричный вакуум за счет наличия в нем 
гравитационного взаимодействия. Таким образом, первым этапом при 
зарождении взаимодействий было доминирование гравитационного 
взаимодействия микро мира. Движение почти отсутствует, энергия не 
проявляется, материя находится в скрытом виде. В такой модели идея 
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космологов о том, что все взаимодействия были неотличимы друг от 
друга, может быть объяснена тем, что в каждом неподвижном изоли-
рованном виртуальном элементе в масштабах допланковского мира 
существовали все фундаментальные взаимодействия, которые невоз-
можно различить жителю планковского мира.  

На следующем этапе, как говорят космологи, произошло отщеп-
ление сильного взаимодействия. Если гравитация определяет само 
состояние матричного вакуума, его незыблемость и его свойство быть 
матрицей, субстратом всех событий в мире, то сильное взаимодейст-
вие за счет зарождения дыхания вакуума создает условия для воз-
можности проявления, а, следовательно, и существования материи в 
планковском мире, основой которого явилось возможность передачи 
кванта действия. После сильного взаимодействия отщепилось слабое 
взаимодействие. Слабое взаимодействие участвует в процессах пре-
вращения электрически заряженных частиц в нейтральные, и обрат-
но. Слабое взаимодействие в начале эволюции материи было ответст-
венно за образование заряженных частиц. То есть, при этом должен 
был произойти сдвиг зарядовых расслоенных подпространств, затем 
их сшивание, в результате которого произошло рождение изолиро-
ванных пузырей на зарядовых подпространствах.  

Рождение электромагнитного взаимодействия обеспечивало по-
явление переноса энергии в направлении, перпендикулярном направ-
лению раздувания полярной системы, то есть, вдоль пространства 
Вселенной. После рождения электромагнитного взаимодействия поя-
вилось гравитационное поле Вселенной. Появление электромагнит-
ного взаимодействия заложило основу дальнейшего усложнения ма-
терии за счет ее структурирования. Тем самым электромагнитное 
взаимодействие создало условия для эволюции, поскольку вместе с 
его зарождением появилась возможность не только изменения со-
стояния материи, но и возможность переноса информации вдоль про-
странства Вселенной.  

Выше, сравнивая фундаментальные взаимодействия, мы пришли 
к выводу, что сильное и гравитационное взаимодействия обеспечи-
ваются колебаниями вакуума в массовую щель Вселенной. Сильное 
взаимодействие происходит внутри кварковых мешков, а гравитаци-
онное взаимодействие является внешним, поскольку оно определяет 
состояние пространства между массовыми объектами Вселенной. 
Слабое и электромагнитное взаимодействия осуществляются за счет 
переноса колебаний непосредственно вдоль пространства Вселенной, 
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то есть, в направлении, как бы, перпендикулярном направлению раз-
дуванию Вселенной. Слабое взаимодействие происходит внутри 
кварковых мешков, электромагнитное взаимодействие определяет 
взаимные состояния кварковых мешков. 

28.3. СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Сильное взаимодействие не переносит энергии вдоль большого 
пространства современной Вселенной, поскольку происходит внутри 
кваркового мешка. Проявление сильного взаимодействия обеспечи-
вается актами дыхания изолированных виртуальных частиц вакуума, 
то есть, актами расслоения вакуума на планковскую величину. В ми-
ре великанов аналогом акта дыхания вакуума является цикл раздува-
ния и стягивания нашей Вселенной. При этом сильное взаимодейст-
вие по механизму осуществления аналогично гравитационному кол-
лапсу полярных объектов, но происходит на планковском расстоянии, 
то есть, в мире другого масштаба, о чем мы неоднократно говорили 
выше. Мало того, акт расслоения вакуума на планковскую величину 
обеспечивается процессами, происходящими в допланковском мире, 
в котором происходят все взаимодействия, в том числе, и электро-
магнитное и слабое. Таким образом, акт сильного взаимодействия яв-
ляется результатом всех взаимодействий допланковского мира. Но 
сами акты дыхания – это еще не сильное взаимодействие. Сильное 
взаимодействие должно обеспечивать передачу кванта действия. 

Попытаемся понять, что происходит при сильном взаимодейст-
вии. Зарождение сильного взаимодействия предшествует появлению 
слабого взаимодействия, поэтому при сильном взаимодействии еще 
не родились заряженные частицы. Поэтому в сильном взаимодейст-
вии так же, как и в гравитационном, могут принимать участие любые 
объекты, вне зависимости от наличия или отсутствия у них электри-
ческого заряда. В то же время, сильное взаимодействие, как и любое 
другое, должно переносить энергию в направлении, перпендикуляр-
ном направлению раздувания Вселенной, происходящему в четырех-
мерном пространстве. То есть, при сильном взаимодействии перенос 
энергии должен происходить вдоль пространства Вселенной, но 
только в рамках размера кваркового мешка.  

Выше мы говорили о том, что гравитация и раздувание простран-
ства излучением могут быть рассмотрены, как этапы цикла колебания 
полярного объекта. Сильное взаимодействие является аналогом гра-
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витационного. Это позволило нам увидеть в акте сильного взаимо-
действия аналогию с переносом энергии сферическим носителем по-
тока излучения, на котором каждый фотон, распространяясь в ради-
альном направлении от места своего рождения, занимает постоянное 
место. В этом случае материя конкретного фотона перемещается 
только по лучевому направлению, то есть, отсутствует перемещение 
материи вдоль пространства носителя.  

Движение единичного фотона в пространстве происходит по 
схеме тандема двух полярных систем. Если одна виртуальная частица 
начинает стягиваться, то этот коллапс инициирует раздувание рядом 
расположенной частицы. Это приводит к мысли, что акт сильного 
взаимодействия – это и есть перенос энергии по схеме тандема, когда 
колеблющаяся виртуальная частица вакуума в условиях деформиро-
ванного состояния пространства приобретает голову и хвост. В этом 
случае раздувание материи виртуальной частицы происходит в опре-
деленном направлении, определяемом состоянием деформации про-
странства ее существования. В конце акта раздувания виртуальной 
частицы происходит расслоение вакуума на планковский размер. 
Стягивание частицы инициирует рождение дочерней частицы, кото-
рое просходит со стороны меньшей плотности точек вскрытия вакуу-
ма. Этот перенос энергии осуществляется на расстояние планковской 
длины. Он может происходить в любом направлении, определяемом 
плотностью точек вскрытия вакуума. 

28.4. РОЖДЕНИЕ СЛАБОГО  
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Согласно нашей модели, рождение Вселенной – это образование 
дискретной массовой щели планковского размера, обеспечивающей 
перенос энергии вдоль физического вакуума Вселенной. Электромаг-
нитное взаимодействие, как перенос энергии в виде волн сшитого ва-
куума, «отщепилось» после сшивание вакуума. Перед рождением 
электромагнитного взаимодействия вакуум был расслоен. Фотоны 
смоги перемещаться вдоль вакуума только после того, как, сначала, 
появились электрически заряженные частицы, а затем произошло 
объединение этих заряженных частиц в нейтральное вещество, в ре-
зультате чего и произошло сшивание вакуума.  

Для образования массовой материи, то есть, вещества, зарядовые 
подпространства должны были сдвинуться один относительно друго-
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го на планковскую величину, то есть, должно произойти рождение 
материи, обладающей электрическим зарядом. За преобразование за-
ряженной материи в нейтральную и обратно ответственно слабое 
взаимодействие, поэтому слабое взаимодействие должно было заро-
диться перед электромагнитным взаимодействием. Мы полагаем, что 
роль слабого взаимодействия не вызывает сомнения, поэтому рожде-
ние слабого взаимодействия мы связываем с рождением сдвига мате-
ри зарядовых подпространств относительно друг друга.  

Для распространения электромагнитного взаимодействия вакуу-
ма должен быть сшит, но это не абсолютное сшивание, которое мы 
имеем в случае плоского планковского вакуума. Вакуум должен быть 
сшит особым образом. Сдвиг материи зарядовых подпространств 
друг относительно друга возможно только при условии, что материя 
этих подпространств должна двигаться с различными скоростями. 
Мы знаем, что в планковском плоском вакууме движение материи 
возможно только с одной постоянной скоростью, следовательно, для 
рождения сдвига пространство должно обладать кривизной. Мы по-
лагаем, что сдвиг зарядовых подпространств может быть обеспечен 
вращательным движением материи одного зарядового подпростран-
ства относительно материи другого зарядового подпространства. По-
пробуем разобраться с такой возможностью.  

Рождение полярной системы начинается с появления пузыря, ко-
торый сначала раздувается, затем стягивается, инициируя раздувание 
сферического слоя таких же полярных объектов. Каждая вновь рож-
денная полярная система второго поколения раздувается со скоро-
стью света в условиях недостатка пространства, вызванного плотной 
упаковки виртуальных частиц. Из-за дефицита пространства начина-
ется процесс закручивания материи виртуальной частицы. Покажем, 
что скорость вращения материи, расположенной по разные стороны 
от щели расслоения раздувающегося носителя полярной системы, 
была различной.  

Представим себе состояние материи в разных слоях раздувающей-
ся полярной системы большой кривизны. Напомним, что скорость вра-
щения материи на носителе полярной системы зависит от радиуса ее 
носителя. Вспомним движение планеты вокруг Солнца. Чем меньше 
радиус орбиты, тем больше скорость вращения планеты. Можно пред-
положить, что и для материи раздувающегося полярного объекта вы-
полняется эта же закономерность. Если полярная системы раздувается в 
полностью расслоенном виде, то материя внешнего слоя должна вра-
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щаться с меньшей скоростью, а во внутреннем от щели расслоения слое 
движение материи должно происходить с большей скоростью. При чем 
материя обоих слоях вращается в одну и ту же сторону. Вследствие 
разных скоростей движения, материя внешнего слоя должна испыты-
вать сдвиг по отношению к материи внутреннего слоя. Но, что такое 
вращение. Вращение – это и есть движение материи, которое могло 
появиться только при наличии сдвига между пространствами. Следова-
тельно, и сдвиг и само вращение должны были появиться почти одно-
временно. Можно предположить, что сначала появляется вращение в 
мире меньшего масштаба. Это вращение за счет разной скорости дви-
жения во внешнем и внутреннем слое приводит к сдвигу слоев относи-
тельно друг друга, то есть, к расслоению вакуума по поверхности носи-
теля полярной системы.  

Сдвиг слоев относительно друг друга заложил основу рождения 
электромагнитного колебания, как процесса переноса энергии вдоль 
слоя носителя раздувающейся полярной системы. То есть, в результа-
те сдвига зарядовых подпространств при последующем сшивании ва-
куума произошло рождение частиц, расположенных по обе стороны 
от щели расслоения, то есть, частиц, обладающих электрическими за-
рядами. В то же время сшивание вакуума создало условия для рас-
пространения переносчиков электромагнитного взаимодействия в ви-
де фотонов, как волн сшитого вакуума.  

28.5. РОЖДЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО  
СОСТОЯНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

В результате описанных процессов вместо Вселенной – щели по-
является Вселенная, обладающая гравитационным полем, опреде-
ляющим ее как единое неразделимое целое. Как мы полагаем, такое 
поле могло появиться только у замкнутой Вселенной, имеющей двух-
слойную структуру. Двумерной моделью такой Вселенной может 
быть двухслойный шарик, склеенный или сшитый по принципу: 
"ладно скроенного – да плохо сшитого шарика". Представим себе, что 
два слоя, имеющих сферическую форму, сложены так, что в каждом 
из них оказалось много равномерно разбросанных по поверхности 
шарика складок, пузырей и вздутий, а в остальных местах оба слоя 
крепко и ровно сшиты. Тогда в месте расположения каждого пузыря 
или вздутия в противолежащем слое, наоборот, образуется недоста-
ток ткани. В целом такой склеенный шарик по размерам окажется 
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меньше идеально склеенного шарика, у которого два слоя точно сов-
пали друг с другом. 

Если такой, плохо склеенный, шарик продолжать раздувать, то в 
слое, расположенном против каждого пузыря, на его границе будет 
возникать сильное натяжение пространства, которое и будет характери-
зовать гравитационные свойства пузыря-частицы. Для реальной Все-
ленной величина пузыря – избытка "ткани" подпространства для каж-
дой частицы всегда одинакова, она определяется размерами планк-
частицы, а вот значение гравитационного натяжения пространства или 
значение массы частицы будет зависеть от того, насколько процесс 
склеивания подпространств сможет стянуть границу этого пузыря. Чем 
больше стянута граница, то есть, чем меньше ее размер, тем сильнее 
натяжение, а значит и тем больше масса частицы. Эта связь массы и 
размера частицы согласуется с известным соотношением: 

     
.
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      (28.5.1) 
В результате описанных процессов произошло рождение кварко-

вых мешков, как элементарных объектов массового мира Вселенной. 
После глобального сшивания вакуума за счет электромагнитного 
взаимодействия образовалась нейтральная материя Вселенной в виде 
вещества. Одновременно произошло рождение гравитационного поля 
Вселенной, как состояние деформации пространства существования 
ее массовой материи. В дальнейшем за счет гравитационного взаимо-
действия вещество объединяется в массовые космические объекты: 
звезды, планеты, галактики, которые в целом образовали массовую 
материю Вселенной.  

При дальнейшем раздувании Вселенной гравитационное взаимо-
действие обеспечивает наблюдаемую в настоящее время сетчато-
ячеистую структуру распределения вещества в больших масштабах 
Вселенной. Таким образом, Вселенная в предложенной модели имеет 
вид трехмерной щели в четырехмерном объемлющем планковском 
вакууме. Такая модель допускает образование барионной асимметрии 
вещества за счет разницы состояний вакуума по обе стороны от щели 
расслоения, определяемой кривизной раздуваемого пространства в 
период образования массовой материи кварковых мешков. 
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Глава 29 
 

МАССА ВСЕЛЕННОЙ  

29.1. КАК МЫ СМОТРИМ НА ВСЕЛЕННУЮ 

Вселенная – это, прежде всего, полярный объект, основной осо-
бенностью которого является наличие массы. Выше мы сделали 
предположение, что масса Вселенной растет. Но это наше предполо-
жение не согласуется с данными космологии о постоянстве массы 
Вселенной, основанными на том, что число барионов во Вселенной 
сохраняется. Попытаемся разобраться с этим вопросом. Выше мы 
пришли к выводу, что любой вещественный физический объект нахо-
дится сразу в двух системах отнесения, и поэтому на него можно 
смотреть как на объект, существующий в этих двух системах.  

Рассмотрим точку зрения жителя полярной системы координат, 
который не знает о существовании плоского вакуума. Если рассмат-
ривать Вселенную в полярной системе отсчета, то, именно, в поляр-
ной системе при раздувании сохраняется количество точек вскрытия 
полярной системы, а, следовательно, сохраняется ее масса. Для по-
лярника в самом начале полярной системы отсчета пространство 
имеет такую же метрику, как и в остальных областях, то есть, началь-
ное и конечное состояние пространства Вселенной неизменны. По-
этому для жителя полярного мира Вселенная существует в абсолютно 
неизменном виде, как постоянный и не изменяющийся объект. Тогда 
получается, что Вселенная не рождалась. Она есть всегда. Она суще-
ствовала постоянно, и будет существовать вечно. Таким образом, ес-
ли рассматривать Вселенную с точки зрения жителя полярной систе-
мы координат, мы имеем модель стационарной Вселенной Эйнштей-
на. Но не надо забывать, что мы являемся жителями Вселенной, как 
полярного объекта, значит, мы – те, чьими глазами Вселенная видит-
ся стационарной и вечно существующей. Но ведь Вселенная роди-
лась. И каждый полярный объект, каждая частица, и фотон, в том 
числе, рождается и умирает.  

Человеку трудно разобраться с проблемой рождения Вселенной. 
Действительно, с одной стороны, для человека, как жителя полярной 
системы координат, Вселенная должна существовать вечно. Но ин-
формация о внешнем пространстве приходит к нам с помощью зре-
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ния, то есть, определяется свойствами света, который является объек-
том плоской системы координат, поскольку распространяется с по-
стоянной скоростью и по прямолинейным траекториям. Поэтому мы 
является и жителями плоской системы отсчета.  

Житель плоского вакуума видит раздувающуюся полярную сис-
тему, как погруженную в плоское пространство. Он видит, что по-
лярный объект раздувается из точки. В декартовой системе отсчета 
плотность точек вскрытия вакуума в геометрической точке равна ну-
лю, значит, с точки зрения жителя плоской системы, масса Вселенной 
в момент ее рождения равна нулю. Вселенная при своем раздувании 
оккупирует все большее пространства вакуума, вовлекая в область 
своего существования все большее количество точек вскрытия плос-
кого вакуума. Следовательно, если мы рассматриваем вариант рож-
дения Вселенной глазами жителя плоского мира, то Вселенная рож-
дается на плоском вакууме с массой, равной нулю, и в процессе раз-
дувания Вселенной ее масса растет, поскольку она оккупирует все 
большее пространство вакуума, обладающего энергией.  

Получается, что мы запутались в том, какая Вселенная – стацио-
нарная или раздувается. В любом случае, масса в полярной системе 
должна родиться вне зависимости от того, как этот момент видят жи-
тели полярной или плоской системы координат. Поэтому нам прихо-
дится представить себе, как бы видел эти процессы внешний наблю-
датель, который может разобраться с точками зрения жителей разных 
систем отсчета. Внешний наблюдатель видит Вселенную, как разду-
вающийся полярный объект, погруженный в плоский вакуум. Допус-
тим, что он знает, что масса и количество точек вскрытия в полярной 
системе сохраняются при раздувании Вселенной. Для внешнего на-
блюдателя в момент рождения Вселенной все ее пространство собра-
но в точку, в которой плотность материи имеет бесконечное значе-
ние. И только за счет этого в полярной системе масса при раздувании 
объекта может сохранять постоянное значение. То есть, фактически, 
рассматривая события со стороны, мы видим рождением Вселенной 
из сингулярности. И это происходит с точки зрения внешнего наблю-
дателя, который видит раздувание и стягивание Вселенной в виде по-
лярного объекта, погруженного в плоский вакуум. 

Вариант рождения Вселенной из сингулярности требует решения 
проблемы бесконечной плотности материи. Мы должны понять, мо-
жет ли вся полная масса Вселенной быть сосредоточенной в точке, то 
есть, в объеме, значение которого равно нулю. В этом варианте с точ-



 

683 

ки зрения внешнего наблюдателя масса Вселенной должна была об-
разоваться сразу, в одно мгновение, и в начале системы полярных ко-
ординат. Ведь в полярной системе отсчета объект рождается из точ-
ки, и сразу появляется вся масса целиком. Это нам кажется странным. 
Однако нас не удивляет, что в декартовой системе координат рож-
денный фотон начинает сразу двигаться со скоростью света. Почему 
в таком случае в полярной системе прямо в начале координат не мо-
жет таким же образом родиться сразу вся масса Вселенной. Но выше 
мы пришли к выводу, что в физическом мире не может быть значе-
ний, равных нулю или бесконечности. В принципе, рассматриваемый 
вариант возможен при двух условиях: точка должна иметь опреде-
ленные размеры, и плотность материи в этом малом объеме должна 
иметь огромное значение. Эти условия и наблюдаются в физическом 
мире, существующем, как состояние планковского вакуума.  

29.2. ДИСКРЕТНОСТЬ МИРА 

Рождение Вселенной и любого полярного объекта из точки ста-
новится возможным в случае, если физический мир дискретен. А это 
означает, что в мире все физические величины имеют определенные 
параметры, но не имеют значений, равных нулю и бесконечности. 
Каждый параметр физического объекта должен иметь пороговые зна-
чения, с которыми этот объект проявляется и исчезает из физического 
мира своего масштаба. Поэтому физическая точка имеет начальный, 
пороговый объем. И этот вывод позволяет объединить два варианта 
рождения Вселенной: вариант рождения из сингулярности и вариант 
рождения из планковского вакуума. В обоих случаях физическая точ-
ка имеет объем, соответствующий масштабу своего мира, что делает 
геометрическую точку сингулярности адекватной физической точке 
планковского вакуума. В этом случае появляется возможность моде-
ли рождения Вселенной сразу со всей своей массой. 

Полное значение массы Вселенной мы можем определить по мас-
се Вселенной, которую она приобретает в конце цикла раздувания в 
декартовой системе координат. В полярной системе координат ста-
ционарная Вселенная имеет постоянное значение массы. В декарто-
вой системе координат в момент полного раздувания Вселенной эта 
масса как бы размазана по всему пространству Вселенной. И эта мас-
са может быть стянута вплоть до планковского значения плотности 
вещества. Выше мы определили, что в этом случае размер сфериче-



 

684 

ской области имеет радиус приблизительно равный смR 131027,3  . 
Следовательно, именно этот размер определяет размер физической 
«точки» массового мира Вселенной. Он является аналогом планков-
ской длины в планковском мире. Поэтому, все рождаемые во Вселен-
ной объекты не могут быть меньше этого размера. В этом случае мас-
са Вселенной появляется вся сразу в физической точке масштаба мас-
сового мира Вселенной, и эта масса заключена в объеме этой точки 
при условии планковской плотности материи. Поскольку точка явля-
ется минимальным по своим размерам объектом, то можно считать, 
что рождение Вселенной произошло из сингулярности. В то же время 
в таком варианте мы можем понять рождение массы из точки, изна-
чально обладающей такой массой. 

 Как мы полагаем, каждый вариант модели происхождения Все-
ленной имеет право на существование. Но эти варианты должны, как 
бы, состыковываться друг с другом, поскольку мы рассматриваем 
модели одного и того же явления. Рассмотрим возможность состы-
ковки варианта рождения Вселенной сразу со всей своей массой и ва-
рианта раздувания Вселенной, в которой происходит рост массы от 
нуля до максимального значения. Мы полагаем, что решение этой 
проблемы связано с масштабами проявления материи. Энергия Все-
ленной имеет одинаковое значение и в плоской, и в полярной системе 
отсчета. В плоском декартовом мире масса растет за счет постепенно-
го проявления допланковской материи в массовом мире Вселенной. 
И, согласно нашему предположению, это проявление происходит за 
счет роста размеров и массы малых частей Вселенной, в процессе ко-
торого раздувающиеся объекты оккупируют все большее пространст-
во вакуума. Образованные при этом массовые объекты постепенно 
проявляют свое существование в массовом мире Вселенной. В поляр-
ной системе должна быть постоянна не только масса всей Вселенной, 
но и масса ее частей, имеющих вид малых полярных систем. Это по-
стоянство массы физических объектов мы можем видеть на примере 
постоянства массы планет нашей солнечной системы.  

С точки зрения внешнего наблюдателя, который может видеть эво-
люцию Вселенной при ее раздувании, рождение Вселенной началось с 
потока излучения. Энергия Вселенной определяется постоянным коли-
чеством ее точек вскрытия. Каждая точка вскрытия обладает массой, 
равной кванту массы, поэтому в первое же мгновение раздувания Все-
ленной ее масса имеет максимальное значение. Но эта масса имеет вид 
массы полевой материи, поэтому не проявлена в массовом мире рож-
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денной Вселенной. С ростом размеров Вселенной за счет процесса тор-
можения раздувания происходит увеличение размеров составных час-
тей материи Вселенной, то есть, происходит постепенное проявление 
этой полевой материи в массовом мире Вселенной. Напомним, что ана-
логичные процессы мы можем наблюдать в космосе при перетекании 
энергии из вида излучения в вид массовой материи.  

Таким образом, для того, чтобы понять, как происходит раздувание 
Вселенной, надо смотреть с разных точек зрения, что и позволяет уви-
деть то, что могло обеспечить эволюцию материи. Если бы мы смотре-
ли только глазами жителя полярной системы отсчета, мы бы видели 
мир стационарным. Отметим, что, если бы мир был стационарным, то 
не могло бы быть эволюции. Чтобы материя усложнялась, она должна 
попасть в изменяющиеся условия. А на физическом уровне существо-
вания материи это стало возможным только тогда, когда материя оказа-
лась в условиях отнесения к разным системам отсчета. 

29.3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 

Согласно нашей модели, с ростом размеров Вселенной происхо-
дит и рост ее массы, что противоречит данным космологии о посто-
янстве количества барионов во Вселенной. Исходя из того, что масса 
объекта влияет на скорость его движения, рассмотрим характер вза-
имного движения различных массовых объектов. Движение планеты 
вокруг Солнца происходит согласно второму закону Кеплера. При 
уменьшении расстояния между планетой и Солнцем скорость движе-
ния планеты увеличивается. Действие этого закона мы увидели при 
движении материи раздувающихся и стягивающихся полярных объ-
ектов. При стягивании такого объекта скорость его материи возраста-
ет. Действие этого закона определяет и характер движения материи 
микро мира. Выше мы сделали вывод, что все перемещения относи-
тельно виртуальной планк-частицы возможны только со скоростью 
света и только на планковское расстояние.  

Состояние движения массовой материи Вселенной определяется 
постоянной Хаббла. Из закона Хаббла следует, что если галактика 
удаляется от наблюдателя, то скорость этого удаления возрастает. И 
мы сталкиваемся с противоречием. При уменьшении расстояния ме-
жду планетой и центром тяготения происходит увеличение скорости 
движения планеты. А в раздувающейся Вселенной при уменьшении 
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расстояния между ее частями происходит уменьшение скорости их 
взаимного движения. 

Но противоречия нет. То, что галактики удаляются от нас и друг 
от друга со скоростью света, объясняется тем, что мы видим их со-
стояние в прошлом, когда размеры Вселенной были малы и галактики 
находились на малых расстояниях друг от друга. Фактически, Все-
ленная раздувается из точки своего рождения. И, чем больше возраст 
Вселенной, тем больше ее радиус, тем больше масса ее частей, и тем 
меньше скорость их взаимного движения. Движение планеты подчи-
няется такому же закону. Таким образом, и при стягивании носителя 
планеты, и в случае стягивания пространства Вселенной при умень-
шении расстояний между телами происходит увеличение скорости их 
взаимного движения. То есть, движение материи всей Вселенной в 
целом подчиняется тому же закону, который определяет и характер 
движения планеты.  

Кинетическая энергия объекта, движущегося относительно на-

блюдателя, может быть записана в виде выражения: 2

2

1  m . Но 

выше мы показали, что энергия системы двух тел, находящихся в со-
стоянии свободного движения, сохраняется. Если эта энергия не из-
меняется, то при изменении скорости движения тела относительно 
наблюдателя должна изменяться относительная масса этого тела. А 
свободно движущееся тело может отдаляться от другого тела только 
с переменной скоростью. Следовательно, можно сделать вывод, что 
при отдалении тела от наблюдателя скорость этого отдаления может 
только уменьшаться, а масса тела относительно наблюдателя может 
только увеличиваться.  

При уменьшении расстояний между телами происходит увеличе-
ние скорости взаимного движения, а, следовательно, и уменьшение 
относительной массы системы движущихся тел. В этом случае при 
стягивании пространства происходит концентрация энергии за счет 
увеличения скорости движения частей относительно друг друга. Сра-
зу подчеркнем, что в этом случае мы смотрим на происходящее со 
стороны, как внешние наблюдатели.  

Если же мы рассматриваем аналогичные процессы, находясь 
внутри раздувающейся Вселенной, то мы снова сталкиваемся с ка-
жущимся противоречием, которое разрешается так же, как в рассмот-
ренном выше случае, за счет точек зрения. Выше мы пришли к выво-
ду о том, что объекты, находящиеся на минимальном расстоянии друг 
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от друга, должны иметь максимальную относительную массу. Это 
вызвано тем, что мы, как наблюдатели находимся во взрослой Все-
ленной, масса которой близка к максимальному значению, поэтому с 
уменьшением расстояний между телами скорости их взаимного дви-
жения уменьшаются, а относительная масса увеличивается.  

29.4. ПРОБЛЕМА РОСТА МАССЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Согласно закону Хаббла, чем дальше от нас расположена галак-
тика, тем выше скорость ее удаления от наблюдателя. В пределе эта 
скорость должна иметь значение скорости света, а масса галактики 
должна быть равна нулю. Создается впечатление, что с ростом разме-
ра Вселенной происходит уменьшение ее массы. Это уменьшение 
массы для Вселенной объясняется тем, что описанные процессы про-
исходят в четырехмерном пространстве-времени. То есть, те объекты, 
которые удаляются от нас с большей скоростью, находятся в более 
раннем возрасте, поэтому их масса меньше.  

Характер соотношения массы и скорости движения зависит от 
того, в какой системе отсчета мы рассматриваем этот процесс. Если 
мы смотрим на эти процессы из прошлого, перенеся себя в точку ро-
ждения полярной системы, мы видим рост массы этой системы с уве-
личением ее размеров. Если мы рассматриваем события из настояще-
го, то с уменьшением расстояния объекта от наблюдателя происходит 
рост относительной массы и уменьшение скорости относительного 
движения объекта и наблюдателя. Этот вывод согласуется с нашими 
представлениями о состоянии материи в планковском вакууме. В ва-
кууме, согласно нашему предположению, на минимальном расстоя-
нии находятся неподвижные виртуальные планк-частицы. Масса этих 
частиц максимальна потому, что эти частицы совершенно неподвиж-
ны и являются изолированными полярными объектами.  

Нас интересует характер изменения массы при раздувании Все-
ленной. Представим себе, что на небосводе мы видим галактику, рас-
положенную ближе к нам, чем квазары. Эта галактика, согласно зако-
ну Хаббла, удаляется от нас со скоростью, меньшей скорости света. 
Свет, принесший сведения о состоянии Вселенной в момент сущест-
вования этой галактики пришел к нам за более короткое время, чем 
свет от далеких квазаров, поэтому мы видим эту галактику в более 
взрослом возрасте, когда масса Вселенной увеличилась по сравнению 
с массой в момент ее рождения. Рассматриваемая нами галактика 
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удаляется от других галактик такого же возраста со скоростью, тоже 
меньшей, чем скорость света. Если бы существовала галактика, нахо-
дящаяся рядом с наблюдателем, то скорость ее отдаления от наблю-
дателя была близка к нулю, а относительная масса была бы близка к 
максимальному значению.  

Скорость отдаления частей Вселенной друг от друга определяет-

ся постоянной Хаббла 
R

H


 . В момент рождения Вселенной эта 

скорость была равна скорости света. В процессе раздувания Вселен-
ной ее значение постоянно снижалось. Определим значение постоян-
ной Хаббла для нашего времени, которое, как мы полагаем, прибли-

зительно соответствует максимальному радиусу Вселенной 
G

c
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2

 . 

Это значение радиуса мы получили выше, предположив, что раздува-
ние Вселенной происходит с постоянным ускорением, численно рав-
ным значению гравитационной постоянной. Тогда постоянная Хаббла 
должна иметь значение: 
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 (29.4.1) 

Отметим, что полученная величина находится в интервале пред-
полагаемых космологами значений постоянной Хаббла для совре-
менной эпохи.  

В нашей размерности постоянной Хаббла в знаменателе появилась 
масса. Мы полагаем, что присутствие в размерности постоянной Хабб-
ла площади и массы говорит о том, что постоянная Хаббла определяет-
ся изменением площади носителя полярного объекта при торможении 
его раздувания, в результате которого образуется масса. При этом зна-
чение постоянной Хаббла характеризует изменение площади носителя, 
вызывающего рост массы объекта на г1  в течение единицы времени, то 
есть, в течение с1 . Полученный результат можно интерпретировать так, 
что, если при раздувании в течение .1с  площадь носителя увеличится на 

2.1см , то при этом образуется масса в .1г   
Мы полагаем, что размерность постоянной Хаббла подтверждает 

наше предположение о том, что масса Вселенной растет с увеличени-
ем ее размеров. Таким образом, при раздувании Вселенной масса об-
разуется за счет того, что в каждой точке трехмерного пространства 
раздувание происходит с торможением, определяемым постоянной 
Хаббла. Связь значения постоянной Хаббла со скоростью торможе-
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ния материи отдаления частей Вселенной друг от друга характеризу-
ет ее влияние на рост массы Вселенной.  

С увеличением размера Вселенной относительные скорости ее 
частей должны уменьшаться, что равнозначно увеличению относи-
тельной массы ее частей. Таким образом, Вселенная, как единое це-
лое, состоит из частей. И каждая часть, в свою очередь, состоит из 
более мелких частей. И скорость движения частей целого зависит от 
расстояния между этими частями. При этом масса целого объекта за-
висит от расстояния между его частями, и, прежде всего, от расстоя-
ния между двумя наиболее удаленными точками, то есть, фактически, 
от размера полярного объекта.  

Этот вывод подтверждает верность нашего предположения о рос-
те массы Вселенной при ее раздувании.  

29.5. РОСТ МАССЫ ЗА СЧЕТ ТОРМОЖЕНИЯ 

Мы полагаем, что рождение массовой материи Вселенная проис-
ходит аналогично рождению массы виртуальной частицы, которая 
при каждом акте колебания, как бы, рождается заново. В момент ро-
ждения пространство частицы начинает раздуваться со скоростью 
света в каждой своей точке, а это значит, что сначала частица не име-
ла массы. Но объект в целом не может раздуваться со скоростью, 
превышающей скорость света, и начинается торможение раздувания 
его частей. Это торможение проявляется в уменьшении скорости раз-
дувания в каждой точке пространства существования частицы. И это 
торможение и есть проявление массы. Частица продолжает разду-
ваться до тех пор, пока энергия раздувания не уравновесится энерги-
ей гравитационного стягивания проявившейся массы. В этот момент 
происходит проявление объекта в мире большего масштаба, после че-
го начинается его стягивание.  

Проблема рождения массы Вселенной связана с вопросами соот-
ношения скорости раздувания объекта и значения его массы. Извест-
но, что со скоростью света могут двигаться только объекты, масса 
покоя которых равна нулю. Образование массы объекта, в целом раз-
дувающегося со скоростью света, объясняется тем, что мы имеем де-
ло не с геометрическим, а с физическим пространством. Точка физи-
ческого пространства имеет размер и, фактически, является трехмер-
ным объектом планковского размера. Такие объекты при раздувании 
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могут сталкиваться друг с другом, за счет чего и может происходить 
торможение их взаимного движения. То есть, фактически, изменение 
относительной скорости перемещения частей Вселенной можно объ-
яснить дефицитом пространства, когда части пространства Вселенной 
потеряли возможность раздуваться со скоростью света.  

Сначала рассмотрим дискретное одномерное пространство, раз-
дувающееся со скоростью света в каждой своей точке. Если относи-
тельная скорость удаления концов отрезка будет равна скорости све-
та, то раздувающееся пространство сохранит свою целостность, и при 
этом в целом не будет иметь массы. Однако, при таком раздувании 
все остальные точки одномерного пространства будут удаляться друг 
от друга со скоростями, меньшими, чем скорость света. Это означает, 
что в процессе раздувания пространства скорость раздувания отдель-
ных частей целого снижаются, то есть, взаимные движения частей 
относительно друг друга происходят с торможением, что возможно 
только для объектов, обладающих массой. 

Аналогичные процессы происходят и при раздувании Вселенной. 
То есть, изменение относительной скорости перемещения частей 
Вселенной можно объяснить дефицитом пространства, когда из-за 
его недостатка составляющие элементы Вселенной потеряли возмож-
ность раздуваться со скоростью света. Уменьшение относительной 
скорости движения частей объекта, в целом раздувающегося со ско-
ростью света, равнозначно появлению у них относительной массы. 
Эту массу еще можно назвать «внутренней» массой раздувающегося 
полярного объекта.  

Торможение раздувания пространства Вселенной происходило за 
счет рождения маленьких полярных систем, каждая из которых при-
обретала массу, и за счет этого начала стягивать пространство Все-
ленной. В результате этого пространство Вселенной продолжало раз-
дуваться, а ее части находились либо в состоянии раздувания, либо в 
состоянии коллапса. В конце раздувания Вселенной ее масса прояв-
ляется с определенным значением, соответствующим полному тор-
можению раздувания. Таким образом, масса Вселенной, как и любого 
полярного объекта, определяется тем, что она состоит из частей, и 
рождение массы раздувающегося объекта является результатом тор-
можения, вызванного дефицитом пространства для свободного разду-
вания частей этого объекта.  

При полном торможении раздувания Вселенной должно произойти 
проявление ее полной массы, после чего начнется период стягивания 
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Вселенной, которое будет происходить с ускорением, или равным зна-
чению гравитационной постоянной G , или со значением, близким к 
нему. За счет падения материи Вселенной саму на себя, то есть, за счет 
стягивания Вселенной размеры ее начнут уменьшаться, а за счет исте-
чения излучения начнется процесс уменьшения массы Вселенной. В 
этот период энергия гравитационное стягивание превышает энергию 
излучения, что и обеспечивает процесса стягивания Вселенной. 

29.6. ПРОЯВЛЕНИЕ МАССОВОЙ МАТЕРИИ 

Выше мы пришли к выводу, что внутренняя (абсолютная) масса 
тела, определяемая наличием у него частей, должна сохранять свое 
значение. Этот вывод не вяжется с нашей моделью рождения Вселен-
ной, у которой при ее раздувании происходит рост массы. Мы пола-
гаем, что ответ на поставленный вопрос связан с проблемой проявле-
ния массы в мире большего масштаба. Если при рождении Вселенной 
вся ее масса существовала в виде излучения, то есть, в объектах до-
планковского масштаба, то рост массы происходит за счет проявле-
нием этой материи в планковском мире. При этом во Вселенной со-
храняется количество частиц с минимальной массой, равной кванту 
массы и обладающих энергии, равной порции энергии в квант дейст-
вия. За счет этого сохраняется и энергия Вселенной в течение всего 
времени ее существования.  

Мы предполагаем, что масса Вселенной в ее предельном состоя-
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Эта величина определяет количество движения, происходящее во 
Вселенной за одну секунду.  

Если бы мы рассматривали Вселенную с точки зрения жителя по-
лярной системы отсчета, то масса Вселенной была бы постоянна, и 
Вселенная должна родиться в первое же мгновение с полным значе-
нием своей максимальной массы, то есть, ее энергия определялась бы 
массой Вселенной в момент ее рождения. И в этом случае не имеет 
значения, сколько времени понадобилось Вселенной для ее рожде-
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ния. То есть, энергетическое состояние Вселенной определяется не 
значением энергии, которое зависит от выбранной единицы времени, 
а максимальной массой Вселенной. Тогда выражение для энергии 
Вселенной, фактически, определяет величину, аналогичную значе-
нию кванта действия планковского мира. В принципе, для Вселенной 
эта величина совпадает со значением ее энергии, хотя, если смотреть 
глазами жителя плоского мира, то в процессе раздувания Вселенной 
ее масса изменяется, а суммарная энергия сохраняет свое значение. 
При этом происходит постоянное перекачивание энергии Вселенной 
из состояния излучения в состояние массовой материи, и обратно.  

Напомним, что вся материя Вселенной может быть заключена в 
шарике радиусом смR 131027,3  , близким к классическому радиусу 
электрона. Теперь представим себе, что такой шарик начинает разду-
ваться. Мало того, в таком шарике должно быть упаковано все коли-
чество частиц современной Вселенной, точнее, все количество точек 
вскрытия Вселенной, имеющее значение, приблизительно равное 

1041056,1  штук. То есть, в момент рождения материя Вселенной за-
ключена в объектах допланковского размера, то есть, является массой 
полевой материи, которая постепенно преобразуется в массу реально-
го вещества.  

В процессе раздувания Вселенной частицы допланковского раз-
мера начинают компоноваться, собираться в комплексы, размеры ко-
торых приобретают планковское значение, что позволяет материи 
проявить себя и свою массу в планковском мире. То есть, количество 
квантов массы сохраняется, но происходит процесс усложнения 
строения материи за счет появления массовых комплексов. Сначала 
кванты массы объединяются в структуры элементарных частиц, затем 
атомов, газовых облаков, протогалактик, галактик и сгущений галак-
тик. То есть, проявление материи происходит за счет установления 
связей между малыми частями. Объекты усложняют свою структуру, 
и за счет этого происходит увеличение их размеров, что и позволяет 
им проявлять себя в мире большего масштаба.  

Для возможности проявления полярного объекта в мире большего 
масштаба должен произойти рост его массы до максимального пре-
дельного значения. Этот рост массы обеспечивается ростом массы час-
тей этого полярного объекта. Выше мы пришли к выводу, что в разду-
вающейся полярной системе с изменением расстояния между объекта-
ми происходит изменение их относительной массы. И здесь возможны 
три случая взаимного положения частей единого раздувающегося по-
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лярного объекта. Части раздувающегося объекта могут быть располо-
жены в противоположных полюсах полярного объекта. Они могут быть 
расположены в непосредственной близости, определяемой минимально 
возможным расстоянием мира данного масштаба. И они могут нахо-
диться друг от друга на произвольном расстоянии. 

Если система в целом раздувается со скоростью света, то в ней 
существуют объекты, которые удаляются друг от друга со скоростью 
света, а это означает, что относительная масса этих объектов равна 
нулю. Эти объекты всегда расположены в противоположных полюсах 
полярной системы. Мало того, любая точка Вселенной отдаляется от 
противоположного полюса со скоростью света, что говорит о том, что 
относительная масса этих двух точек ровна нулю. Поскольку рас-
стояние от любой точки до противоположного полюса Вселенной 
равно радиусу Вселенной, то можно сделать вывод, что равенство ну-
лю относительной массы любой точки относительно противополож-
ного полюса говорит о том, что масса Вселенной, как раздувающего-
ся полярного объекта, в целом еще не проявлена.  

В то же время противоположный полюс Вселенной отдаляется от 
любого наблюдателя со скоростью света. И это раздувание простран-
ства Вселенной мы объясняем раздуванием носителей фотонов, обла-
дающих минимально возможной энергией и способных к единствен-
ному за все время существования Вселенной акту обмена одним 
квантом действия. Такой фотон все время существования Вселенной 
находится в состоянии подготовки к акту взаимодействия, то есть, его 
масса не проявлена.  

Любая точка пространства Вселенной, не расположенная в про-
тивоположном полюсе Вселенной, отдаляется от любой другой точ-
ки, кроме противоположного полюса, со скоростью, меньшей, чем 
скорость света. Значит, относительная масса двух тел, находящихся 
на любом расстоянии, меньшем радиуса Вселенной, не может быть 
равной нулю. Здесь сразу возникает вопрос о движении фотона, кото-
рый отдаляется от наблюдателя с первого же мгновения со скоростью 
света. Это объясняется тем, что такой движущийся фотон не является 
проявленным объектом Вселенной, а мы говорим о проявленных мас-
совых объектах Вселенной.  

Вывод о том, что относительная масса любой пары точек, не на-
ходящихся в противоположных полюсах полярной системы, не может 
быть равной нулю, кажется странным, поскольку нас окружает пус-
тое пространство, в котором нет массовой материи. А мы говорим, 
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что масса материи в этих точках не равна нулю. Но не надо забывать, 
что две любые точки наблюдаемого нами пустого пространства, 
практически, неподвижны относительно друг друга, что может обес-
печиваться только наличием массовой материи в этих точках. И мы 
полагаем, что речь идет о планковском вакууме, который в объеме 
существования Вселенной проявляет себя в виде ее физического ва-
куума. Напомним, что физический вакуум обладает плотностью то-

чек вскрытия 
G
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0  , обеспечивающей акты дыхания виртуальных 

частиц. Поэтому можно предположить, что все точки наблюдаемого 
нами пустого пространства Вселенной – это точки, обладающие вир-
туальной массой. Отметим, что каждая такая точка движется со ско-
ростью света относительно противоположного полюса, что определя-
ет отсутствие у нее массы. То есть, каждая такая точка одновременно 
обладает массой и ею не обладает, что и определяет виртуальный ха-
рактер проявления ее массы.  

Для каждой точки в пространстве найдется точка, удаленная от 
нее на планковское расстояние. То есть, эти точки, теоретически, 
должны быть неподвижными относительно друг друга. Эта непод-
вижность точек обеспечивается за счет виртуального характера суще-
ствования материи, о чем подробно мы говорили выше. Виртуальный 
характер существования материи приводит к тому, что относительное 
состояние материи любых двух точек пространства Вселенной опре-
деляется тем, проявлена ли реальная материя в этих точках. Если ма-
териальная точка движется относительно другой точки со скоростью 
света, то материя в этой точке находится в состоянии подготовки к 
акту проявления.  

29.7. РОСТ МАССЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Если масса Вселенной растет с увеличением ее размеров, то надо 
разобраться, за счет чего и каким образом происходит рост этой мас-
сы. В принципе, возможны два варианта: рост массы происходит за 
счет роста массы каждой отдельного массового объекта, и, в частно-
сти, частицы. И рост массы происходит за счет увеличения количест-
ва объектов во Вселенной. Рост массы элементарных частиц сомни-
телен по той причине, что в настоящее время мы получаем сведения о 
массе частиц, являющихся составляющими элементами древних га-



 

695 

лактик. И эти сведения говорят о том, что галактики любого возраста 
состояли из тех же самых протонов и электронов, из которых состоит 
современная материя.  

Изменение массы Вселенной за счет изменения количества ба-
рионов также весьма сомнительно, но мы полагаем, что этот вариант 
возможен. Считается, что барионы произошли на первых этапах рож-
дения Вселенной и в дальнейшем число барионов во Вселенной со-
храняется. Мы полагаем, что вполне возможно, что в процессе эво-
люции Вселенной происходит рост и количества барионов. Попробу-
ем понять, насколько реально такое предположение. В первое мгно-
вение существования Вселенной ее материя имела вид излучения. То 
есть, ее материя состояла из фотонов, раздувающихся в каждой точке 
пространства Вселенной. Известно, что при столкновении фотонов 
высокой энергии происходит рождение пары античастиц, например, 
электрона и позитрона. Такое рождение, фактически, означает акт 
расслоения вакуума. И это в условиях Земли. В ранней Вселенной в 
условиях большой кривизны пространства и высокой энергии, соот-
ветствующей энергии рождения Вселенной: ГэВ1910 , при темпе-
ратуре КТ 3210  сталкивание фотонов привело к полному расслое-
нию вакуума в области существования зарождаемой Вселенной. При 
дальнейшем раздувании Вселенной происходило снижение ее темпе-
ратуры, что привело к сшиванию вакуума с перекосом, то есть, к ро-
ждению массовых частиц, обладающих электрическими зарядами. 
Поэтому рост массы ранней Вселенной за счет столкновения фотонов 
кажется нам естественным и логичным. Вызывает сомнения рост 
массы стареющей Вселенной. 

Попытаемся разобраться с этим вопросом. Сначала рассмотрим 
разницу между состоянием материи в ранней и в старой Вселенной. 
Плотность материи взрослой Вселенной очень мала, в то время как 
плотность материи новорожденной Вселенной настолько велика, что 
рожденные фотоны постоянно сталкивались друг с другом. С ростом 
Вселенной возможность таких столкновений постепенно снижается, и 
в предельном состоянии Вселенной фотоны теряют способность рас-
слаивать вакуум и рождать античастицы. То есть, процессы рождения 
вещества в ранней Вселенной происходили интенсивнее, и с возрас-
том Вселенной их интенсивность постоянно снижается. В ранней 
Вселенной кинетическая энергия фотонов была высока, а это означа-
ет, что при столкновении фотонов могли образовываться более тяже-
лые частицы, что, в принципе, и происходит в сценариях рождения 
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горячей Вселенной, когда на более ранних стадиях ее раздувания ро-
ждались более тяжелые частицы. В современной Вселенной проще 
всего происходит рождение электрон – позитронных пар, как реаль-
ных частиц, обладающих минимальной энергией.  

Если при раздувании и стягивании Вселенной происходит изме-
нение количества протонов, то процессы рождения и распада прото-
нов должны быть наблюдаемы в наше время. Известно, что протоны 
считаются, практически, бессмертными, и случаи распада протона 
ученым пока не удалось зафиксировать. Подсчитаем приблизительно 
количество рождаемых за секунду кварковых мешков. Мы знаем, что 
масса Вселенной за секунду должна расти на величину:  
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следовательно, за секунду число барионов должно возрастать на ве-
личину:  
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Попытаемся определить, насколько реальна возможность наблю-
дения акта рождения протона.  

Сначала определим, в каком объеме пространства Вселенной за 
секунду должен родиться один протон. Объем Вселенной при макси-
мальном радиусе равен: 

       .1046,21035,1 3843283 смRW ВселВсел     (29.7.3) 
Определим количество прибавляющихся за одну секунду барио-

нов, приходящееся на единицу объема: 
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Определим, сколько протонов должно родиться в объеме Земли, 
равном: 

      326383 .1058,21037,6 смRW ЗемлЗемл  .   (29.7.5) 
Тогда за секунду в объеме Земли должно родиться: 
 42622

. 1053,21058,21098,0  
прЗемл NW штук.   (29.7.6) 

В кубометре за секунду должно родиться  
  18422

. 1098,0101098,0   WNпр штук.   (29.7.7)  
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Подсчитаем, в каком объеме должен родиться один протон за се-
кунду: 
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      (29.7.8) 

Этот объем приблизительно равен объему куба со стороной, рав-
ной .100107 кмсм   это достаточно большой объем, но наблюдение 
можно проводить годами, тогда можно взять меньший объем.  

Но можно думать, что дело даже не в этом. Скорее всего, рожде-
ние новых барионов и распад протонов происходит при определен-
ных условиях, в какой-то мере приближенных к условиям зарождения 
Вселенной, то есть, при сильных деформациях пространства и при 
высоких температурах. Подобные условия могут быть созданы в на-
блюдаемых процессах звездообразования, взрывах сверхновых звезд, 
испарениях черных дыр и т.д. Возможно, что такие условия создают-
ся и внутри звезд типа нашего Солнца. Таким образом, мы полагаем, 
что не исключена возможность изменения массы Вселенной за счет 
рождения и распада кварковых мешков. Однако весьма сомнительно, 
что такие процессы могут наблюдаться в стабильных условиях при 
низких температурах, какие существуют на нашей Земле.  

29.8. ВАРИАНТ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 

Согласно нашей модели, Вселенная является аналогом виртуаль-
ной частицы, которая совершает акты дыхания. Это позволяет предпо-
ложить возможность варианта осциллирующей Вселенной. Согласно 
идее об аналогии физических процессов на всех масштабных уровнях, 
можно воспользоваться данными о наблюдаемых процессах эволюции 
объектов космологического масштаба. Глобально Вселенная раздувает-
ся или стягивается, но локально ее пространство может находиться ли-
бо в состоянии раздувания, либо в состоянии стягивания. Аналогом та-
кого состояния пространства может служить раздувающийся носитель 
потока излучения, на котором находятся фотоны. Материя каждого фо-
тона, согласно нашей модели, имеет вид блинчика допланковского раз-
мера, раздувающегося и стягивающегося прямо в поверхности носителя 
потока излучения, который находится в состоянии постоянного разду-
вания. Движение такого фотона вдоль пространства Вселенной обеспе-
чивается колебаниями мини виртуальных частиц.  
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Раздувание носителя потока излучения может быть рассмотрено, 
как двумерный аналог раздувающейся Вселенной. Тогда фотон в виде 
блинчика может быть аналогом галактики. При раздувании Вселен-
ной движение материи галактики в четырехмерном пространстве так 
же, как и движение фотона в пространстве Вселенной, обеспечивает-
ся колебаниями виртуальных частиц мира меньшего масштаба. На-
помним, что материя фотона, оставаясь неподвижной на раздуваю-
щемся транспортном носителе потока излучения, находится на разду-
вающемся и стягивающемся малом носителе массовой материи фото-
на. Аналогичные процессы происходили и при рождении галактик в 
раздувающейся Вселенной. 

Согласно данным космологии, при рождении галактики ее мате-
рия тоже находилась на раздувающемся и стягивающемся носителе. 
В эволюции сначала образовывалась протогалактика, то есть, газовое 
облако, из которого впоследствии образуется галактика: 
"...звездообразование и обогащение тяжелыми элементами в нашей и 
других галактиках протекало не непрерывно, а дискретно: было не-
сколько вспышек звездообразования, разделенных длительными пе-
риодами…» [19с. 161].  

Колебания материи галактики характеризуются тем, что при стя-
гивании галактики, сопровождаемом процессом звездообразования, 
происходит увеличение плотности энергии и увеличение температу-
ры материи галактики. Стягивание сменяется разлетом материи га-
лактики, сопровождаемым снижением плотности энергии и уменьше-
нием температуры материи галактики [19с. 183]. В периоды мощного 
энерговыделения газ разогревался до десятков и сотен миллионов 
Кельвинов и под действием внутреннего давления с огромной скоро-
стью выбрасывался в межгалактическое пространство; по существу 
происходил взрыв протогалактики. При этом карликовые галактики 
теряли 90% и более начальной массы, а гигантские, такие как наша, 
около половины..." [19с.182].  

Эти данные позволили нам предположить возможность варианта 
осциллирующей Вселенной. В такой модели у Вселенной так же, как 
и у любого колеблющегося полярного объекта, происходит рост мас-
сы за счет увеличения массы каждой его составной части. При этом в 
процессе эволюции Вселенной каждая галактика, наподобие фотона, 
то набирала массу, то теряла ее. Масса Вселенной возрастала с каж-
дым новым циклом колебания. Ведь чем больше масса галактики, тем 
меньше массы она теряет в циклах раздувания. С ростом массы га-
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лактик происходит и рост массы Вселенной в целом. Наступает мо-
мент, когда масса Вселенной уже глобально превалирует над свобод-
ной энергией, а гравитационное стягивание над тепловой диссипаци-
ей энергии. Тогда начинается глобальный коллапс Вселенной. Этот 
коллапс тоже будет происходить локально, то есть, сначала начнут 
стягиваться более массовые объекты, которые постепенно теряют 
способность избавляться от массы. Образуется сетчато-ячеистая 
структура Вселенной, которая, впрочем, существует уже сейчас. Мы 
полагаем, что эта структура с возрастом Вселенной становится все 
более выраженной, все более отчетливой.  

Нас заинтересовали условия протекания рассматриваемых про-
цессов. Вновь приведем данные космологии: "...нагрев газа до темпе-
ратуры порядка К87 1010   автоматически прерывает процесс рожде-
ния звезд..." [19с. 183]. То есть, температура порядка К87 1010   яв-
ляется чем-то вроде порога, ограничивающего цикл раздувания от 
цикла звездообразования. То есть, при охлаждении пространства на-
чинается процесс образования массы, масса стягивается в черную 
дыру, в которой температура повышается: "В итоге – следующая кар-
тина: фаза "первого" коллапса сменяется фазой разлета и в свою оче-
редь переходит через длительное время к новой фазе сжатия, к фазе 
"второго" коллапса..." [19с.185] 

Напомним вкратце нашу модель процесса колебания виртуальной 
частицы. Вместе с ростом размера частицы за счет торможения про-
исходит рост массы частицы. Когда носитель раздуется до макси-
мального размера, происходит проявление максимальной массы час-
тицы, и раздувание переходит в стягивание. В процессе стягивания 
скорость падения массовой материи увеличивается, что приводит и к 
увеличению температуры материи полярного объекта. Когда скорость 
падения материи приобретает предельно возможное максимальное 
значение, начинается утрамбовка материи, которая заканчивается ис-
течением лишней энергии в виде излучения. В модели космологов 
охлажденный газ образует отдельные облака, которые под действием 
собственной гравитации стягиваются в звезды [19с. 189]. Согласно 
нашей модели, такое падение материи происходит с все увеличиваю-
щейся скоростью, что и приводит к началу истечения лишней энер-
гии в виде излучения, что и соответствует процессу к испарения мас-
сы галактики.  
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Приведем данные космологов о временных параметрах описан-
ных процессов. «Сжатие в гравитационном поле сопровождается на-
гревом; характерное время этого процесса равно:  
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,     (29.8.1)  

где  G  – характерная скорость в гравитационном поле массы )(RM . 
)(RM  – масса внутри радиуса R» [19с. 188]. Выполним анализ при-

веденного выражения. Фактически, выражение характерной скорости 
в гравитационном поле может быть определено из формулы для пер-
вой космической скорости, о которой мы говорили выше. Напомним 
это выражение: 
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то есть, в приведенной формуле под характерной скоростью гравита-
ционного поля имеется в виду первая космическая скорость.  

Зная соотношение, связывающее массу и радиус Вселенной, опре-
делим первую космическую скорость для Вселенной. Она будет равна: 
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Мы полагаем, что знак характеризует либо раздувание, либо стяги-

вание полярного объекта. Тогда выражение 
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делит «характерное» время сжатия Вселенной в гравитационном поле: 
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Отметим, что, во-первых, численное значение времени соответ-
ствует предполагаемому времени существования Вселенной и, со-
гласно нашей модели, длительности одного цикла раздувания Все-
ленной. То есть, смена этапа стягивания на раздувание полярного 
объекта происходит не только у отдельной галактики, но и характе-
ризует циклы колебания материи всей Вселенной в целом. Размер-
ность может быть объяснена тем, что время раздувания и стягивания 
Вселенной определяется изменением объема вакуума, оккупирован-
ного полярным объектом. При чем в результате изменения объема 
происходит изменение массы этого полярного объекта. Тогда получа-
ется, что время существование Вселенной как раз и есть характерное 
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время процесса, когда сжатие в гравитационном поле начинает со-
провождаться нагревом области, то есть, нагревом Вселенной.  

Стадия разлета материи галактики сопровождается снижением 
температуры материи галактики. После полного торможения раздува-
ния начинается новый процесс стягивания. Раздувание Вселенной про-
исходит в каждой точке, поэтому в каждой точке происходит и остыва-
ние, и образование массы. Напомним, что в больших масштабах общее 

образование массы Вселенной отвечает соотношению 
G

c
RM ВселВсел

2

 . 

Напомним, что при максимальном радиусе Вселенной это соотношение 
принимает виде: 2

ВселВсел RM  . Это соотношение сохраняется и в ма-
лых масштабах. Напомним, что космологи отмечают, что радиусы га-
лактик пропорциональны корню квадратному их массы [19с. 189].  

Данные о том, что температура порядка К87 1010   является по-
роговой, ограничивающей цикл раздувания от цикла звездообразова-
ния, позволяют нам воспользоваться аналогией с процессами, проис-
ходящими внутри Солнца. Температура в недрах Солнца близка к 
указанному пороговому значению. Внутри Солнца температура равна 

K7106,1   [12с. 38]. Эта температура обеспечивает сопротивление 
внутренней области Солнца его гравитационному стягиванию, то 
есть, при указанной температуре наступает равновесие сил стягива-
ния и сил отталкивания, обеспечивающих раздувание материи поляр-
ного объекта космологического масштаба. При температурах, мень-
ших порогового значения, равного К87 1010  , в изолированных по-
лярных объектах превалирует стягивание, при температурах, выше 
этого значения, силы отталкивания приводят к истечению излучения 
из полярного объекта. Таким образом, напрашивается явная аналогия 
всех процессов раздувания виртуальной частицы, галактики и Все-
ленной в целом. Скорее всего, надо эти данные рассматривать как 
факт того, что все процессы во Вселенной имеют единую природу.  
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Глава 30 
 

МАССОВАЯ МАТЕРИЯ  

30.1. РОЖДЕНИЕ СЛОЖНЫХ  
СТРУКТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В этом разделе мы говорим об образовании сложных структур-
ных систем. Сразу отметим, что это понятие зависит от масштаба ми-
ра, поскольку то, что является элементарным в планковском мире, 
является сложной структурой допланковского мира. Нас интересует 
наш планковский мир, поэтому в этом разделе мы говорим об образо-
вании сложных структур планковского мира. Начнем с того, что до 
появления сильного взаимодействия не могло быть речи о зарожде-
нии сложных структурных образований. И первые сложные струк-
турные образования, появившиеся в эволюции Вселенной – это квар-
ковые мешки, существование которых и определялось наличием 
сильного взаимодействия. То есть, если бы не было сильного взаимо-
действия, вакуум бы продолжал флуктуировать, и никакие сложные 
системы и структуры не могли бы образоваться и, тем более, сохра-
ниться в первозданном виде.  

Под сложными структурными системами мы понимаем системы, в 
которых образовались связи между локусами состояний вакуума, то 
есть, когда речь идет не просто о произвольных деформациях вакуума, 
а о таких деформациях вакуума, которые имеют некоторую конкрет-
ную постоянную структуру, организацию. А главное, что эта структура 
деформации имеет возможность сохраняться во времени и при переме-
щении вдоль вакуума. Для того, чтобы пятно деформаций перемеща-
лось по вакууму, сохраняя свою структуру, нужно, чтобы оно было ка-
ким-то образом изолировано от остального, мало деформированного и 
не структурированного пространства. И такой основой явилась струк-
тура кваркового мешка, позволяющая не только сохранить изоляцию 
области деформаций, но и обеспечить происходящие внутри мешка 
процессы. Ведь не даром глюоны имеют цвет, а кварки имеют самые 
разнообразные характеристики. Они обладают и странностью, и очаро-
ванием и красотой, и другими украшательствами. И возникает вопрос, 
зачем им так много всего надо в их запечатанном и изолированном от 
всего мира мешке. Зачем им очарование, кто будет там на них смот-
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реть? И, тем не менее, они общаются друг с другом, устанавливают свя-
зи и самые различные взаимоотношения. И создается впечатление, что 
все это им нужно только для внутреннего пользования. Ведь кварковые 
мешки, и, в частности, протоны достаточно стабильные частицы и в 
нашем мире ведут себя порядочно. И можно вспомнить шаровые мол-
нии. Может это как раз проявление хулиганства какого-то то странного 
кваркового мешка, который решил поджечь мир, или нажал на рычаг, 
положив начало третьей мировой войне в мешке.  

Итак, мы предполагаем, что также как и химические взаимо-
действия обеспечивают целостность молекул, а биологические связи 
обеспечивают целостность организмов и клеток, так и сильное взаи-
модействие заложило основу усложнения материи за счет обеспече-
ния целостности первых кирпичиков структурных образований – 
кварковых мешков. Возможно, что есть еще не известные нам взаи-
модействия, которые обеспечивают целостность и структуру самих 
кварков. Но нас интересует то, что проявляется и что оказывает влия-
ния на события и процессы в нашем мире. Поэтому то, что внутри 
мешка – это уже почти не наш мир. Не забывайте, что наша Вселен-
ная – это щель между целочисленными пространствами, а то, что в 
нашем мире дают о себе знать явления, происходящие во внутреннем 
пространстве мешка, – это только намек, отсвет того, что там в дейст-
вительности происходит. 

Нас интересует наш вещественный мир Вселенной. Сначала рас-
смотрим структуру Вселенной, используя некоторые сведения из 
космологии. Прежде всего, напомним о теории "блинов". В этой тео-
рии образование галактик происходило из газовых облаков за счет 
сильного их гравитационного стягивания вдоль толщины блина, то 
есть, вдоль одного направления. При чем вдоль перпендикулярных к 
нему направлений предполагается даже возможность растяжения ве-
щества. Если теория "блинов" справедлива, то можно предположить 
первоначальное не изотропное распределение вещества по разным 
измерениям Вселенной. То есть, вдоль одного направления толщина 
слоя была меньше, в то время как плотность вещества в этом направ-
лении была выше, чем плотность вещества вдоль других направле-
ний, то есть, вещество уже имело тенденцию к слоистой структуре. В 
пользу этого говорят и геометрия Вселенной, и строение и распреде-
ление вещества в нашей Галактике, имеющей вид плоского диска, а 
также и строение солнечно системы, в которой все планеты располо-
жены вблизи одной плоскости. 
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Если раздувание неизотропной Вселенной сменится ее стягива-
нием, то и стягивание не будет изотропным. Если быть более точным, 
то это стягивание локально не изотропно. Об этом говорит наличие 
черных дыр, в которых уже происходит стягивание вещества. В даль-
нейшем можно предположить, что количество черных дыр будет уве-
личиваться. А с появлением большого количества черных дыр нач-
нутся процессы стягивания черных дыр друг к другу. И в этих про-
цессах, несомненно, будут доминировать некоторые направления, по 
которым плотность вещества окажется выше. Это подтверждается 
данными о существование сетчато-ячеистой структуры распределе-
ния скоплений галактик Вселенной: "Такая структура стала вырисо-
вываться в начале 80-х годов, когда ... были обнаружены гигантские 
пустоты в десятки мегапарсек, не содержащие ярких галактик; грани-
цы пустот окаймляют цепочки галактик и их скоплений" [19с.177]. 
Поскольку уже сейчас установлена сетчатая структура галактических 
скоплений, то естественно, что сначала стягивание будет происхо-
дить вдоль тяжей – сгустков сетчатой структуры. Стягивание про-
странства будет сопровождаться ростом гравитационных сил в облас-
тях с высокой плотностью вещества. Следствием этого должно быть 
образование более выраженной ячеистой структуры распределения 
вещества. А с продолжением процесса стягивания плотность тяжей 
ячеистых структур будет все более повышаться. Все близлежащее 
вещество может оказаться в зоне гравитационного влияния тяжей, в 
результате чего в пространстве между тяжами окажется пространство 
с меньшей плотностью, которое будет иметь тенденцию к раздува-
нию и, следовательно, будет играть роль давящего на тяжи вакуума. 
Галактики, расположенные вдоль тяжей, будут проявлять тенденцию 
к слипанию. А пространство внутри ячеек будет все более пустеть. И 
такая картина анизотропии вещества будет все усиливаться на фоне 
общего стягивания тяжей ячеистой структуры. В пределе плотность 
материи тяжей теоретически поднимется до значения планковской 
плотности, или до близкого к ней значения.  

Таким образом, в состоянии материи Вселенной явно видны две 
тенденции. Излучение раздувает пространство, а массовая материя стя-
гивает его, создавая массовую структуру, похожую на каркас, которую 
мы условно назвали сеткой-авоськой. Мы полагаем, что такую же 
структуру имеет любой массовый объект, существующий за счет коле-
бания его материи. Моделью такого объекта является пузырь, пред-
ставляющий собой деформированную область вакуума, вовлеченную в 
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процесс колебания. Этот пузырь имеет «керн» – область, в которой со-
средоточена массовая материя в виде определенного структурного об-
разования. Остальное пространство пузыря, заполненное излучением, 
раздувается со скоростью света. Можно предположить, что в процессе 
колебания такого объекта скорость раздувания его массовой материи 
меньше скорости раздувания «пустого» пространства, которое условно 
можно назвать «световым» пространством массового объекта. Приме-
ром такого массового объекта является Земля со своей атмосферой, 
солнечная система, любая галактика и вся Вселенная в целом. 

Мы можем найти аналогию такой структуры материи и в микро 
мире. Это, прежде всего, протон со своим керном. И электрон, который 
имеет, как бы, два размера. Один размер равен комптоновской длине 
его волны, другой размер равен классическому его радиусу. Если бы 
колебания материи электрона распространялись со скоростью света, то 
длина волны электрона была бы равна комптоновской длине его волны. 
Но мы знаем, что классический радиус электрона меньше комптонов-
ской длины волны в 137 раз, то есть, массовая материя электрона имеет 
размер, меньший, чем размер его «светового» пространством.  

Таким образом, каждый массовый объект, как область виртуаль-
ных частиц вакуума, вовлеченных в процесс колебания, имеет поле-
вую и массовую составляющую. Размеры полевого состояния объекта 
определяются скоростью распространения колебаний вакуума, то 
есть, скоростью света. Размеры области, оккупированной массовой 
материей, меньше размеров области полевого состояния объекта. Все 
события и явления в таком объекте определяются состоянием дефор-
мации вакуума в области, определяемой размером его полевого со-
стояния. Этот размер и характеризует массовый объект, как изолиро-
ванную инерциальную систему, в которой могут происходить незави-
симые от внешнего мира события и явления. 

Так, например, Земля, как единый инерциальный массовый объ-
ект, имеет свою полевую составляющую, которая оказывает влияние 
на все на события и процессы, происходящие на Земле. В то же вре-
мя, состояние пространства существования Земли, как единого инер-
циального массового объекта, определяется состоянием деформации 
гравитационного поля Солнечной системы. Состояние инерциальной 
системы солнечной системы определяется состоянием материи всей 
Галактики. И состояние всех галактик определяется инерциальной 
системой Вселенной, определяемой полем деформации вакуума, соз-
данным Вселенной. 
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30.2. СТРОЕНИЕ «ЖЕСТКОЙ» МАТЕРИИ  

Человек познает мир на основе тех изменений, которые происходят 
в его организме в результате воздействия на него со стороны внешнего 
мира. Любое физическое воздействие вызывает изменения в состоянии 
деформации пространства существования нашего организма. И именно 
на основе этих физических процессов через состояние нашей нервной 
системы человека происходит формирование нашего сознания, как 
высшей формы отражения внешнего мира. Поэтому нас интересуют со-
стояния деформации различных физических систем.  

Известно, что различные материалы при деформациях ведут себя 
по-разному. Существуют, например, практически, недеформируемые 
материалы. Другие же материалы подвержены деформациям в разной 
степени. Попытаемся ответить на вопрос, какая разница в состоянии 
материи в недеформируемых системах и в состоянии материи, под-
верженной пластическим и упругим деформациям. Мы предполагаем, 
что деформируемость материи, прежде всего, зависит от расположе-
ния элементов структуры относительно друг друга, а также от плот-
ности точек вскрытия вакуума. При недеформированном состоянии 
системы плотность точек вскрытия вакуума имеет определенное зна-
чение. Под воздействием нагрузок любого происхождения происхо-
дит изменение этой плотности, что вызывает изменение расстояния 
между элементами системы. Можно предположить, что при высокой 
плотности точек вскрытия система мало деформируема, как, напри-
мер, материя, обладающая жесткой структурой кристаллических ре-
шеток. Упругие и пластичные материалы обладают меньшей плотно-
стью точек вскрытия, что и определяет более высокую степень де-
формируемости таких структур. 

Мы полагаем, что на характер деформации влияет и структура 
материи. Вспомним сетку-авоську, которая принимает форму груза. В 
принципе, можно предположить, что любая материя является своего 
рода сеткой. Состояние сетки определяется ее метрическими свойст-
вами, то есть, длинами элементов сети, или в нашем случае, расстоя-
ниями между узлами сети, и углами между связями. Тогда можно 
предположить, что в одном случае могут изменяться и длины связей, 
и углы между связями, в другом случае могут изменяться только уг-
лы, в третьем – только длины связей, в четвертом случае изменения 
структуры невозможны. Нужно вспомнить также, что в нашей модели 
структура массовой материи сохраняется благодаря тому, что вакуум 
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удерживается в состоянии расслоения. Сшивание вакуума равнознач-
но разрушению массовой материи.  

Степень деформируемости системы зависит от соотношения 
внутренних сил, обеспечивающих связи между элементами и значе-
ниями воздействующей нагрузки. Если внешние нагрузки меньше сил 
исходного состояния системы, то система будет недеформируемой. 
Если действие внешних сил значительно превышает внутренние силы 
связи элементов, то под действием этой силы будут происходить из-
менения расстояний между элементами, что и приведет к деформации 
системы. При этом, если система сразу и легко деформируется при 
незначительных изменениях внешней нагрузки, то имеем упругие 
системы. Если для изменения состояния системы нужны нагрузки, 
превышающие силы, обеспечивающие внутренние связи системы, то 
имеем пластичные системы.  

Рассмотрим состояние разных материалов при деформации. 
Твердые металлы имеют достаточно жесткую кристаллическую ре-
шетку с закономерным распределением элементов этой решетки. 
Можно предположить, что такое расположение элементов решетки 
обеспечивает достаточно высокую прочность структуры при больших 
расстояниях между элементами решетки. Примером такой структуры 
в макромире могут служить ажурные металлические строительные 
объекты типа Эйфелевой башни или конструкций мостов. 

Кристаллическая решетка, благодаря своей жесткости, позволяет 
сохранять расстояния между элементами решетки почти неизменны-
ми. Можно предположить, что каждый элемент кристаллической ре-
шетки, например, атом, имеет определенный объем пространства су-
ществования. Действительно, размеры и масса атомов известны. При 
большой массе каждого атома гравитационные связи между элемен-
тами притягивают их друг к другу, возможно, на минимально допус-
тимое расстояние. При этом между атомами должна быть высокая, 
возможно, максимально допустимая плотность точек вскрытия ва-
куума. Можно предположить, что для очень тяжелых элементов 
плотность узлов решетки определяется предельными размерами про-
странства существования элементов в узлах решетки. Такая «плот-
ная» решетка представляет собой жесткую структуру, сохраняющую 
при ударе неизменными и форму, и целостность тела.  

Можно предположить, что такие материалы могут под действием 
нагрузки незначительно изменять расстояния между элементами 
структуры. Для жестких структур эти изменения столь незначитель-
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ны, что могут быть наблюдаемы только при больших размерах дета-
ли. После снятия нагрузки эти деформации, как правило, исчезают за 
счет жесткости микро структуры материала. Таким образом, можно 
предположить, что жесткие структуры имеют постоянное значение 
расстояний между элементами. Любой жесткий объект имеет жесткие 
связи между частями, которые и обеспечивают жесткость всей струк-
туры. Мы полагаем, что на уровне микроструктуры мы можем на-
блюдать такую же жесткость связей между элементами объекта. 
Можно предположить, что только очень сильные воздействия на та-
кую структуру могут привести к значительным деформациям вакуу-
ма. При предельных деформациях вакуума могут произойти такие 
изменения расстояний между элементами структуры, которые спо-
собны нарушить целостность структуры.  

В случае пластичных материалов система должна деформиро-
ваться под действием нагрузки так, что ее новое деформированное 
состояние должно сохраниться в структурах объекта и после снятия 
нагрузки. Можно предположить, что это обеспечивается тем, что в 
пластичных материалах плотность точек вскрытия вакуума меньше 
допустимого максимального значения. В результате этого гравитаци-
онное стягивание атомов в узлах кристаллической решетки ослабева-
ет, за счет чего расстояния между атомами увеличены по сравнению с 
расстояниями в решетке тяжелых металлов. Можно предположить, 
что в таких материалах упаковка узлов решетки не плотная и допус-
кает ее уплотнения при определенных условиях.  

Рассмотрим, что может происходить со связями между элементами 
в условиях сильного сжатия пространства существования пластическо-
го материала. В момент удара происходит надвигание одних элементов 
на другие, что вызывает повышение плотности точек вскрытия вакуума 
вдоль линий связи. Это приводит к увеличению напряженности грави-
тационного поля вдоль связей между атомами, что способствует 
уменьшению расстояния между ними, а результате чего происходит 
изменение формы детали при сохранении ее целостности. Такая утрам-
бовка материи может происходить до тех пор, пока расстояние между 
атомами решетки не примет минимально допустимого значения. При 
снятии нагрузки внутреннее пространство и расстояния между узлами 
решетки сохраняют свое новое значение. Для того чтобы тело приняло 
другую форму или вернулось к исходной форме, надо вновь приложить 
усилие необходимого направления и значения.  
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Мы знаем, что предметы, изготовленные из материи, обладаю-
щей свойством упругости, после деформации приобретают исходную 
форму. Это можно объяснить только тем, что характер структурных 
связей между микроэлементами такого тела сохраняют свое состоя-
ние после деформации, то есть, всегда сохраняются все связи между 
всеми элементами структуры. Но расстояния между этими элемента-
ми могут изменяться под действием нагрузок. Однако измененное со-
стояние не является стабильным, и после снятия нагрузки расстояния 
между элементами принимают обычное «штатное» значение. Это 
может быть обеспечено только за счет строения материи, то есть, за 
счет постоянства всех связей между всеми элементами структуры.  

Таким образом, в случае упругих тел достаточно большие дефор-
мации структуры объекта в момент удара не вызывают разрушения 
этой структуры. Связи между элементами структуры после воздействия 
нагрузки восстанавливают свое исходное состояние за счет возвраще-
ния расстояний между этими частями к нормальному не деформиро-
ванному состоянию. Мы полагаем, что в случае упругих тел плотность 
точек вскрытия вакуума снижена, а расстояния между атомами увели-
чены по сравнению с состоянием материи пластических материалов.  

И мы хотим понять разницу между состояниями пластической и 
упругой деформации. Мы полагаем, что разница между упругими и 
пластичными системами в том, что пластичная система может изменять 
свое состояние только в момент действия нагрузки, в то время, как со-
стояние упругой системы определяется внутренним состоянием ее де-
формации вне зависимости от длительности действия внешней нагруз-
ки. То есть, внешняя нагрузка уже не действует, а процессы перестрой-
ки в структуре системы продолжают происходить, приводя систему в 
уравновешенное состояние, соответствующее ее исходной структуре.  

Пластичные системы деформируются только в момент воздейст-
вия нагрузки, с прекращением действия нагрузки прекращаются и 
изменения в структуре системы. Можно предположить, что при пла-
стичных деформациях происходят более серьезные изменения струк-
туры системы, в то время как при упругих деформациях состояние 
системы определяется только изменением состояния вакуума. То, что 
после снятия нагрузки форма упругого тела приходит в исходное со-
стояние, позволило нам предположить, что в результате действия 
внешней нагрузки меняется форма предмета, но при этом метриче-
ские параметры структуры не изменяются. 
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Если состояние тела определяется внутренними связями и взаи-
модействиями, то приходится думать, что упругие деформации не 
изменяют характера внутренних связей в деформируемом теле, то 
есть, при деформации тела все структурные связи между всеми эле-
ментами структуры сохраняются в неизменном виде. В этом случае 
изменение формы тела должно быть вызвано такими процессами, ко-
торые не затронули состояния внутренних связей. А мы знаем, что 
взаимодействием, не изменяющим внутреннего состояния структуры, 
является гравитационное состояние, которое влияет только на взаим-
ное положение тел и на характер их взаимного движения.  

Тогда можно предположить, что в упругих телах под воздействи-
ем внешней нагрузки происходят изменения только в состоянии ма-
терии допланковского масштаба, определяющей гравитационное поле 
пространства существования деформируемого тела. При изменении 
напряженности гравитационного поля происходят смещения элемен-
тов структуры упругого тела относительно друг друга, что и приво-
дит к изменению внешней форму упругого тела. После снятия на-
грузки, гравитационное поле пространства существования тела при-
ходит в исходное состояние, чем и объясняется то, что после снятия 
нагрузки упругое тело принимает исходную форму.  

Таким образом, мы предположили, что упругие деформации яв-
ляются результатом только деформации вакуума. Если внешнее воз-
действие не изменило структуры самого упругого материала, то это 
означает, что процессы деформации не коснулись материи планков-
ского масштаба, а изменение формы деформируемого предмета про-
изошло за счет изменения гравитационного состояния пространства 
существования тела, то есть, вызвано процессами, происходящими 
только в масштабе допланковского мира. 

Таким образом, мы здесь высказываем рискованную идею, что уп-
ругость – это свойство, обеспечиваемое деформациями вакуума, проис-
ходящими в мире допланковского масштаба, а пластичность – это свой-
ство, обеспечиваемое деформацией структуры массовой материи. По-
этому процессы упругой деформации прыгающего резинового мячика 
имеют аналогию с процессами раздувания и стягивания полярных сис-
тем, а процессы пластических деформаций тел имеют общее с состоя-
нием массового тела вплоть до процессов старения материи.  

В случае пластического материала в результате действия нагруз-
ки сначала происходит изменение внутреннего состояния деформа-
ции системы в виде повышения или снижения плотности точек 
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вскрытия между элементами системы. Это приводит к изменению 
расстояний между элементами системы. Система деформируется и 
принимает некую новую определенную конфигурацию, соответст-
вующую воздействующей нагрузке. Затем нагрузка перестает дейст-
вовать, а изменения в системе, вызванные этой нагрузкой, сохранят-
ся. Можно предположить, что для такого сохранения последствий на-
грузки система должна быть достаточно инертной. То есть, для того, 
чтобы в ней могли произойти обратимые изменения, нужна вновь 
достаточно большая нагрузка, превышающая силы, действующие в 
системе при обычных условиях. Можно вспомнить так называемые 
остаточные деформации и явление старения. При старении при изме-
нении состояния система уже никогда не может вернуться в прежнее 
состояние. При пластической деформации система может вновь вер-
нуться в прежнее состояние, но для этого необходимо приложить со-
ответствующую нагрузку. 

Таким образом, пластичные системы под воздействием нагрузки 
меняют форму тела, для этого они должны обладать достаточно же-
сткими структурными связями, которые способны изменяться, не вы-
зывая разрушение целостности структуры. При этом надо учитывать, 
что каждая система имеет свои пороговые значения сил, обеспечи-
вающих их стабильное состояние. Так, например, для одних материа-
лов изменить форму объекта можно при комнатной температуре, дру-
гие материалы нужно для этого сильно нагреть. И еще раз повторим, 
что жесткие структуры максимально сохраняют свою форму. Такими 
материалами являются, например, металлы. 

Попытаемся представить себе, что может происходить с процесса-
ми деформации при нагревании материалов. Нагревание – это увеличе-
ние энергии тела. Тело получает извне энергию, которая приводит ва-
куум в состояние еще большей деформации. Мы предполагаем, что в 
области пространства существования тела появляются фотоны в виде 
волн сшитого вакуума. Высокая температура способствует раздуванию 
полярных объектов, уменьшая плотность точек вскрытия вакуума. В 
результате этого при нагревании происходит ослабление гравитацион-
ных связей между атомами, что приводит к увеличению расстояний 
между элементами решетки, а, следовательно, к увеличению объема 
пространства существования тела. При увеличении расстояний между 
атомами тело приобретает способность к более значительным измене-
ниям своей структуры без разрушения ее целостности, то есть, появля-
ется способность материи к пластической деформации. 
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Таким образом, нагревание повышает степень деформируемости 
пространства существования тела, что приводит к ослаблению струк-
турных связей между элементами материи. В результате этого проис-
ходит увеличение пластических свойств материалов. Поскольку ма-
терия упругих материалов при обычной температуре находится в со-
стоянии пониженной плотности точек вскрытия вакуума, то высокая 
температура может привести к разрушению структуры упругого тела, 
поскольку может вызвать полное нарушение связей между элемента-
ми структуры.  

Можно сделать замечание по поводу состояний деформации раз-
личных материалов. Изменения в структуре материи объекта можно 
рассматривать, как реакцию объекта на новое внешнее воздействие. В 
случае недеформируемых систем, система почти не реагирует на из-
менение внешних условий. Можно предположить, что такая материя 
находится на низшем уровне эволюции материальных систем нашего 
мира. В случае пластичных материалов система реагирует на измене-
ние состояния внешней среды изменением своей структуры. При 
этом структура как бы полностью отказывается от своего исходного 
состояния, и при новых изменениях в среде реагирует на них новыми 
изменениями в своей структуре. Такая система имеет механизм под-
стройки своего состояния к изменениям внешней среды, но не обла-
дает памятью о своем прежнем состоянии. Можно предположить, что 
это более высокий уровень развития материи. В случае упругих мате-
риалов система не только реагирует на изменение состояния внешней 
среды, но и обладает памятью о своем штатном состоянии, что позво-
ляет материи сохранять достигнутый уровень ее структурирования. 
Мы полагаем, что упругие материалы являются материей более высо-
кого уровня развития.  

30.3. РАЗРУШЕНИЕ МАССОВОЙ МАТЕРИИ  

В этом разделе нас интересует гравитационное взаимодействие 
реальных тел друг с другом. Выше мы неоднократно говорили о том, 
что изолированные объекты сшиты с Вселенной и их внутренняя 
энергия не изменяется при их существовании. В качестве примера та-
кого изолированного объекта мы приводили виртуальные частицы 
вакуума и Вселенную. В этой главе нас интересует взаимодействие, 
то есть, акт передачи кванта действия, сопровождаемый изменением 
энергии взаимодействующих объектов а, значит, и изменением их 
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массы. Поскольку изолированные объекты не могут изменять своей 
энергии, то объекты, у которых энергия изменяется, являются не изо-
лированными объектами. И нас интересуют реальные массовые тела, 
которые мы постоянно наблюдаем в нашей жизни. Снова вспомним 
падающего парашютиста. Пока он в полете, его энергия не изменяет-
ся, если не считать воздействия на него встречного потока воздуха. 
Сила взаимодействия парашютиста с Землей даст о себе знать в мо-
мент приземления. И такой момент мы условно назвали моментом 
контакта двух взаимодействующих тел. И нас интересует вопрос, как 
и что происходит в момент контакта падающего тела с препятствием.  

Можно предположить, что прочность тела зависит от его внутрен-
ней структуры, то есть, от расположения элементов структуры относи-
тельно друг друга. Так, например, тела, обладающие кристаллической 
решеткой, имеют достаточно стабильную структуру. Стальной предмет 
может падать с большой высоты, не разрушаясь и не изменяя при этом 
своей формы. Предметы из пластического материала, например, из 
алюминия, при падении изменяют форму, но сохраняют целостность 
внутренней структуры материала. Упругие тела временно изменяют 
форму, которая после снятия нагрузки восстанавливается в прежнем 
виде, как, например, восстанавливается форма резинового мячика.  

Но нас в большей степени интересует воздействие гравитацион-
ных сил на организм человека. В этом смысле даже самые жесткие 
структуры человека легко подвержены разрушению. Кости скелета 
человека подчас ломаются при простом падении на Землю. И нас ин-
тересует хотя бы примитивная модель тех процессов, которые проис-
ходят при ударе предмета о Землю. Мы хотим понять, какие измене-
ния могут произойти в состоянии материи в результате гравитацион-
ного взаимодействия, то есть, нас интересуют случаи, когда в резуль-
тате очень слабого гравитационного взаимодействия происходят из-
менения энергетического состояния физических тел. Примером тако-
го изменения является конечный момент свободного падения тела на 
центр тяготения. И нас интересует, как гравитационное поле может 
влиять на состояние человека. Сначала рассмотрим значительные из-
менения в состоянии тела в гравитационном поле. Мы, прежде всего, 
имеем в виду разрыв тела за счет действия приливных сил и разру-
шение тела в момент удара, например, о Землю. И нас интересует, что 
при этом происходит с материей на уровне микромира.  

Попробуем разобраться сначала, что происходит с материей при 
разрыве тела приливными силами. Можно предположить, что разрыв 
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тела происходит за счет разрыва связей между атомами, входящими в 
состав молекул, то есть, этот процесс имеет химическую основу, по-
этому мы рассмотрим вариант очень грубой модели. Можно предпо-
ложить в рамках нашей модели материи, как состояния деформации 
вакуума, что связь атомов в молекуле обеспечивается за счет дефор-
мированного состояния материи вакуума, находящейся между атома-
ми, связанными друг с другом наподобие Земли и Луны. В этом про-
странстве между атомами вакуум находится в состоянии кипения, то 
есть, виртуальные частицы совершают акты дыхания. Это кипение 
вакуума обеспечивает «скатывание» массовой материи по линиям 
наибольшего уклона в сторону больших деформаций вакуума, то 
есть, в сторону, где акты расслоения вакуума происходят более про-
сто, что и может обеспечивать связь атомов в молекуле.  

Можно вспомнить, что разрушению при ударе подвержены тела, 
имеющие более жесткую структуру. Так, например, структура жидких 
тел при ударе не разрушается. Металлы есть упругие и менее упругие. 
Упругие тела деформируются, жесткие тела разрушаются. Напомним, 
что целостность массовой материи обеспечивается за счет того, что в 
объеме ее существования вакуум находиться в стабильно расслоенном 
состоянии, которое обеспечивается достаточно жесткой структурой 
связей элементов молекулы друг с другом и, как мы полагаем, опреде-
ленной степенью деформации пространства между структурными час-
тями массового тела. Тогда разрушение целостности материи может и 
должно быть вызвано либо увеличением объема существования тела, в 
результате чего происходит снижение плотности точек вскрытия и сте-
пени деформации пространства, что приводит к сшиванию вакуума в 
пространстве существования тела, что равнозначно разрыву связей ме-
жду элементами структуры. В другом случае разрушение целостности 
материи может произойти при уменьшении объема существования те-
ла. Рассмотрим эти вопросы более подробно.  

Предположим, что условная жесткая системы из двух атомов по-
падает в мощное гравитационное поле. Тот атом, который находится 
ближе к центру тяготения, оказывается в пространстве, где расслое-
ние вакуума происходит проще. За счет этого происходит падение 
этого атома на центр тяготения, в то время как второй атом находится 
в условиях менее деформированного вакуума. Если степень дефор-
мации вакуума между первым атомом и центром тяготения значи-
тельно превышает степень деформации вакуума между атомами, про-
исходит увеличение расстояния между атомами. Увеличение рас-
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стояния приводит к тому, что степень деформации вакуума и количе-
ство точек вскрытия между атомами снижается, что приводит к сши-
ванию вакуума между атомами, что равнозначно нарушению целост-
ности массового объекта, следовательно, приводит к разрыву связей 
между атомами и, следовательно, к разрушению тела. Аналогично 
может происходить разрыв связей между молекулами, а также между 
другими структурными элементами физического тела. 

Теперь рассмотрим, что происходит с материей в момент удара 
падающего тела на центр тяготения. Рассмотрим условный единый 
массовый объект, состоящий из жестко связанных между собой эле-
ментов структуры. Напомним, что целостность этого условного объ-
екта сохраняется за счет того, что в пространстве его существования 
вакуум находится в стабильно расслоенном состоянии. В момент 
удара тела о центр тяготения сначала происходит торможение движе-
ния частей тела, находящихся ближе к центру тяготения. Другие час-
ти тела продолжают свободное падение на центр тяготения. В резуль-
тате такого падения происходит сжатие структуры объекта в направ-
лении, совпадающем с траекторией его падения, в то время как в дру-
гих направлениях сжатия объекта не происходит. Это приводит к не-
равномерным деформациям внутреннего пространства существова-
ния объекта в разных направлениях, результатом которых является 
нарушение целостности материи тела.  

Рассмотрим разрушение структуры тела за счет уменьшения рас-
стояний между структурными связями, которые могут произойти, на-
пример, при столкновении падающего тела с препятствием. В момент 
удара разные структуры тела могут быть подвержены механическим 
воздействиям разной силы и направления. При этом каждый атом со-
храняет свою достаточно жесткую структуру расслоения в простран-
стве своего существования. Если структура тела жесткая, а разные 
элементы этой структуры подвергаются разной степени деформации, 
то происходят сдвиги элементов друг относительно друга. Эти сдвиги 
вызывают резкое перераспределение плотности материи вакуума, а, 
следовательно, приводит к изменению расстояний между структур-
ными элементами, при чем одни расстояния уменьшаются, другие, 
наоборот, увеличиваются. Такое состояние вакуума приводит к на-
рушению жесткой структуры, сдвигам зарядовых подпространств 
друг относительно друга. Незакономерные процессы деформации ва-
куума могут вызвать состояние, когда силы, вызывающие сдвиг заря-
довых подпространств друг относительно друга, могут превысить 
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притяжения атомов друг к другу, что и приведет к отрыву этих ато-
мов друг от друга и к разрушению материи массового тела. В резуль-
тате таких процессов в некоторых областях существования тела мо-
жет произойти сшиванию вакуума, то есть, нарушение связей между 
частями, обеспечивающими целостность объекта. А сшивание вакуу-
ма означает разрушение структуры связей, и, возможно, и разруше-
ние всего тела в целом.  

30.4. ТЕМПЕРАТУРА АБСОЛЮТНОГО НУЛЯ 

В этом разделе мы хотим рассмотреть проблему температуры аб-
солютного нуля. Выше мы говорили, что фотон, обладающий мини-
мально возможной энергией, за все время существования Вселенной 
осуществляет всего один акт колебания, то есть, все время существо-
вания Вселенной он тратит на то, чтобы набрать квант массы и под-
готовиться к единственному акту взаимодействия. Можно предполо-
жить, что это предельное значение длины волны фотона можно свя-
зывать с температурой абсолютного нуля. Ведь частота колебаний 
фотона зависит от его энергии, а энергия зависит от температуры. 
При снижении температуры до значений, близких к абсолютному ну-
лю, частица должна совершать очень редкие колебания. Можно 
предположить, что при температуре, равной абсолютному нулю, час-
тица не способна к взаимодействию. Поскольку именно фотон явля-
ется переносчиком энергии вдоль пространства Вселенной, то можно 
предположить, что при температуре абсолютного нуля теряется спо-
собность и реальных частиц к взаимодействию.  

Таким образом, при температуре абсолютного нуля частица теря-
ет способность проявлять себя в планковском мире, поскольку стано-
вится не способной к акту обмена квантом действия. Если бы такое 
значение температуры было бы возможно в глобальном масштабе, то 
при температуре абсолютного нуля произошло бы полное «исчезно-
вение» материи. Можно предположить, что в случае, если это про-
изойдет, пусть в небольшом объеме, то при такой температуре части-
ца теряет границы своего существования. Если это так, то это можно 
объяснить тем, что, чем больше энергия, тем меньше размеры части-
цы, и, наоборот, при малой энергии размеры частицы возрастают, а 
при энергии, равной нулю, частица имеет бесконечно большие разме-
ры. А это означает, что частица при температуре абсолютного нуля 
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не способна проявлять себя, то есть, теряется способность проверить 
само существование частицы, и ее способность совершать колебания.  

Значение планковской температуры порядка KT 3210 . Если 
энергия объектов после их проявления в нашем мире снижается, то 
планковская температура – это высший предел возможных темпера-
тур в планковском мире. Тогда можно предположить, что температу-
ра абсолютного нуля – это низший предел температуры Вселенной, 
которую она может приобрести в момент максимального радиуса, то 
есть, в момент полного торможения раздувания. В принципе можно 
предположить, что такую температуру приобретают все полярные 
объекты мира Вселенной в момент полного торможения раздувания, 
поскольку в этот момент в этих объектах наблюдается полное тормо-
жение любых процессов. Тогда этот момент адекватен состоянию, 
когда носитель полярного объекта превращается в плоскость, и тогда, 
действительно, происходит размазывание размера частицы до беско-
нечности. Но выше мы пришли к выводу, что в физическом мире не 
может быть значений, равных нулю и бесконечности. Следовательно, 
практически, носитель не может быть плоскостью. Такое состояние 
носителя виртуально, то есть, находится на пределе допустимой кри-
визны полярного объекта. Для Вселенной предельным значение ра-
диуса кривизны является радиус, близкий по значению к современ-
ному радиусу Вселенной.  

Таким образом, мы полагаем, что температура абсолютного нуля 
является предельной минимальной температурой, при которой возмож-
но проявление виртуальных частиц в массовом мире Вселенной. Если 
температура стала выше этого значения, акт взаимодействия становится 
возможным. Если температура достигла этого значения, частицы оказа-
лась на грани потери способности к взаимодействию в нашем мире. То 
есть, абсолютный нуль – это граница, которая определяет возможность 
акта передачи кванта действия. Для того, чтобы частица взаимодейст-
вовала, одного значения температуры мало. Но зато значения темпера-
туры абсолютного нуля достаточно, чтобы частица не взаимодейство-
вала. Тогда получается, что вакуум может совершать колебания, но та-
кие, которые не могут проявиться в планковском мире.  

Возникает вопрос о возможном полевом состоянии при темпера-
туре абсолютного нуля. Либо поле не может проявить себя, либо его 
просто нет. Это разные вещи. Нет поля, значит, нет деформации ва-
куума. Или, если деформация вакуума осталась, то поле есть, только 
себя не проявляет. И снова возникает вопрос, за счет чего осталась 
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эта деформация? Чтобы ответить на поставленный вопрос, попробуем 
разобраться, что было бы с Вселенной, если бы вся Вселенная в це-
лом остыла до температуры абсолютного нуля.  

Мы полагаем, что Вселенная в целом не может остыть до такой 
температуры только потому, что обладает энергией, которая не изме-
няется. И мы полагаем, что Вселенная не может раздуваться беско-
нечно, поскольку ей для этого не хватит энергии, которая для Все-
ленной имеет конечное значение. И это определяется, как мы полага-
ем, единством мира. Наша Вселенная очень похожа на виртуальную 
частицу. А каждая частица то раздувается, то стягивается. Электрон, 
например, бессмертен в рамках временного существования Вселен-
ной. И мы полагаем, что и Вселенная бессмертна, и, если она являет-
ся виртуальной частицей мира великанов, то ее бессмертие определя-
ется постоянством актов дыхания вакуума.  

Можно сказать однозначно, что при температуре абсолютного 
нуля частица остается способной чувствовать гравитационное поле, 
то есть, сохраняет способность к свободному перемещению в про-
странстве, поскольку гравитационное состояние обеспечивается ко-
лебаниями виртуальных частиц допланковского мира. Вспомним для 
сравнения фотон. Фотон тоже не проявлен в планковском мире, тем 
не менее, фотон может перемещаться вдоль вакуума. И можно пред-
положить, что массовая частица может и не быть проявленной в 
планковском мире, и в то же время может перемещаться вдоль ва-
куума, не расслаивая его на планковскую величину. Кстати, согласно 
нашей модели, электрон в обычном состоянии не расслаивает вакуум 
до планковской величины. Если это так, то «замороженная» частица 
может перемещаться вдоль вакуума в таком, замороженном виде. И 
такая частица в эксперименте не может преодолеть стенки морозиль-
ной экспериментальной камеры. Можно предположить, что такая 
частица перемещается по вакууму, как единая комплексная область 
деформации вакуума, то есть, по тому же принципу, как перемещает-
ся любое тело вдоль вакуума при обычной температуре.  

Поскольку для любого акта взаимодействия необходимо расслое-
ние вакуума на планковскую величину, то возникает вопрос, сохраня-
ется ли способность частицы, обладающей электрическим зарядом, пе-
ремещаться в электромагнитном поле другой заряженной частицы. Со-
гласно нашей модели, все полевые состояния материи обеспечиваются 
колебаниями виртуальных частиц допланковского мира. Кроме того, 
электромагнитное взаимодействие переносит фотон, являющийся объ-
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ектом допланковского мира. Поэтому можно предположить, что при 
температурах, близких к абсолютному нулю, частица сохраняет спо-
собность и создавать и чувствовать электромагнитное поле. 

Выше мы говорили об электромагнитном поле массового мира 
Вселенной, передающем взаимодействие между частицами, обла-
дающими электрическим зарядом. Перенос взаимодействия в таком 
поле осуществляется за счет колебаний электрон позитронного ва-
куума. И возникает вопрос о состоянии такого вакуума при темпера-
турах, близких к абсолютному нулю. Возникает вопрос, происходит 
ли рождение виртуальных электронов и позитронов, то есть, возника-
ет вопрос о возможности существования электрон-позитронного ва-
куума при температуре, близкой к абсолютному нуля. Мы полагаем, 
что при таких температурах происходит рождение виртуальных элек-
тронов и позитронов, поскольку, согласно нашей модели, рождение 
античастиц – это результат перехода пространства Вселенной из со-
стояния прошлого в состояние будущего. И этот переход осуществля-
ется за счет постоянных актов рождения таких виртуальных частиц, 
поскольку они обеспечивают само существование электрона.  

Вещество состоит из атомов, размеры которых больше размера 
кваркового мешка. Поэтому, несмотря на то, что при температуре аб-
солютного нуля вакуум теряет способность расслаиваться на план-
ковский размер, в целом массовая материя остается проявленной во 
Вселенной, но ее свойства изменяются. Примером изменения свойств 
материи являются сверхтекучесть и сверхпроводимость. Попытаемся 
понять, как с точки зрения нашей модели можно объяснить наблю-
даемые состояния материи при температурах, близких к абсолютному 
нулю. Известно, что в экспериментах при низких температурах, близ-
ких к абсолютному нулю, наблюдается явление резкого снижения 
электрического сопротивления при прохождении тока по проводнику. 
Это снижение сопротивления физики объясняют слипанием электро-
нов и образования бозе-конденсата, состоящего из потока бозонов.  

Выше мы, рассматривая этот вопрос, предположили, что в про-
воднике между узлами кристаллической решетки имеются тоннель-
ные каналы, заполненные виртуальными частицами электрон-
позитронного вакуума, созданного шубами внешних электронов ато-
мов, расположенных в узлах решетки. Как мы полагаем, колебания 
виртуальных частиц этого вакуума ответственны за перенос электри-
ческого тока вдоль проводника.  
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Согласно нашей модели, при температуре абсолютного нуля ва-
куум теряет способность расслаиваться на планковскую величину. 
При этом теряется способность частицы обмениваться квантами дей-
ствия с другими частицами. Поэтому все частицы (и частицы шубы, и 
материя электронов, и материя атомов в узлах решетки) инертны и не 
могут прийти в состояние взаимодействия. Такое состояние материи 
приводит к тому, что вакуум в тоннельных каналах находится, прак-
тически, в сшитом состоянии. Плотность реальной массовой материи 
вдоль тоннельных каналов минимальна. И возникает вопрос, как про-
исходит перенос электрического тока вдоль проводника в условиях 
температуры, близкой к абсолютному нулю. 

При подаче электрического потенциала к концу проводника, 
вдоль него начинается распространение колебаний электрон-
позитронного вакуума. В этих процессах мы видим аналогию с пере-
носом энергии фотоном, как волны сшитого вакуума. Известно, что в 
средах фотон испытывает торможение, вызванное наличием локусов 
расслоения вакуума в местах существования реальной материи. Если 
таких пятен расслоения нет, то распространение фотона происходит 
без сопротивления. При чем колебания сшитого вакуума передаются 
в направлениях, в которых плотность реальной материи минимальна, 
чем и определяется направление распространения колебаний вдоль 
тоннельных каналов.  

При переносе электрического тока электрон-позитронный вакуум 
тоже находится не в расслоенном состоянии. Напомним, что электрон 
в обычном состоянии, вообще, не способен расслаивать вакуум на 
планковскую ширину, поэтому перенос колебаний вдоль электрон-
позитронного вакуума аналогичен переносу энергии фотоном. Фотон 
переносит энергию вдоль пространства Вселенной, практически, без 
потерь. И в случае колебаний фотона, и в случае колебаний вирту-
альных частиц электрон-позитронного вакуума передача кванта дей-
ствия происходит только в момент столкновения распространяющей-
ся волны колебаний с массовой материей. В случае переноса тока 
этот момент наступает в конце проводника, где температура материи 
уже выше, поэтому материя улавливающего прибора находиться уже 
не в инертном состоянии.  

То есть, в случае движения тока по проводнику при низких тем-
пературах виртуальные частицы электрон-позитронного вакуума иг-
рают роль переносчиков электромагнитного взаимодействия массо-
вого мира Вселенной. При этом состояние материи виртуальных 
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электронов и позитронов становится подобным состоянию материи 
фотона, обладающего энергией электрона. Напомним, что при рас-
пространении потока излучения фотоны не взаимодействуют друг с 
другом. То же самое происходит и с потоком электронов при темпе-
ратуре абсолютного нуля. Благодаря этому, частицы не сталкиваются 
друг с другом, и электроны создают единый поток.  

Таким образом, мы полагаем, что перенос тока происходит за 
счет колебаний виртуальных частиц электрон-позитронного вакуума. 
Сверхпроводимость возникает за счет того, что при температурах, 
близких к абсолютному нулю, происходит сшивание электрон-
позитронного вакуума. Известно, что переносчики взаимодействий 
имеют, как и фотон, спин, равный 1, поэтому наше объяснение не 
идет в разрез с объяснениями физиков, которые предполагают, что 
при температурах, близких к абсолютному нулю, происходит слипа-
ние электронов, в результате чего образуются бозоны со спином, рав-
ным спину фотона. Ниже мы, рассматривая бозоны, будем говорить, 
что бозоны выполняют функцию фотонов, поэтому могут быть рас-
смотрены, как модификация фотонов. 

И нам надо разобраться с явлением сверхтекучести гелия, когда 
гелий в эксперименте вытекает из пробирки, поднимаясь вверх по ее 
стенкам. Рассмотрим явление сверхтекучести, наблюдаемое в экспе-
рименте, проведенном еще в 1922 году. Жидкий гелий вытекал из 
пробирки, поднимаясь по ее стенкам. При погружении пробирки в 
ванну, гелий вытекал до тех пор, пока уровень гелия в пробирке не 
сравнялся с уровнем воды в ванне. Мы полагаем, что в данном случае 
поведение гелия определялось гравитационными силами, которые со-
храняются и при температуре абсолютного нуля. Согласно нашей мо-
дели, материя скатывается в сторону большей плотности точек 
вскрытия. Поэтому гелий в пробирке притягивается не только к Зем-
ле, но и к стенкам пробирки.  

В то же время под действием силы тяжести гелий выдавливается из 
пробирки. А силы гравитационного притяжения гелия к стенкам про-
бирки при таком выдавливании заставляют гелий двигаться вверх по 
стенкам пробирки. Можно предположить, что перетекание гелия будет 
продолжаться до тех пор, пока на дне пробирки не останется гелия. Ко-
гда при погружении пробирки в воду уровень гелия сравняется с уров-
нем воды, за счет действия силы Архимеда, вес гелия становится рав-
ным нулю, чем и объясняется прекращение перетекания гелия.  
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Сделаем еще замечание относительно сверхтеплопроводности ге-
лия. Известно, что при температурах, близких к абсолютному нулю 
при повышении температуры жидкого гелия происходит повышение 
его плотности, что не соответствует обычному поведению материи. 
Попытаемся объяснить этот феномен с точки зрения нашей модели. 
Согласно нашей модели при температуре абсолютного нуля происхо-
дит сшивание вакуума, поэтому массовая материя Вселенной нахо-
дится в состоянии минимально возможного проявления, то есть, при 
такой температуре плотность проявленной в массовом мире Вселен-
ной материи минимальна. Естественно, что при повышении темпера-
туры начинают происходить процессы проявления массовой материи 
в массовом мире, что и приводит к повышению плотности вещества. 
Поэтому при температурах близких к абсолютному нулю, при повы-
шении температуры происходит повышение плотности проявленной 
материи, то есть, вещества. 

Сделаем еще одно замечание по поводу температуры гелия в 
упомянутых выше экспериментах. Установлено, что при вытекании 
жидкого гелия из сосуда происходит повышение температуры остав-
шегося в сосуде гелия. Мы полагаем, что объяснение этого явления 
основывается на зависимости температуры пространства от степени 
деформации вакуума в объеме существования массового тела. Чем 
выше степень деформации вакуума, тем быстрее происходит разду-
вание материи частиц, что приводит к уменьшению длины волны, а, 
следовательно, к повышению и массы, и энергии тела, что и выража-
ется в повышении температуры. В случае жидкого гелия на степень 
деформации пространства существования жидкого гелия в пробирке 
влияет гравитационное поле Земли. Это влияние незначительно, и 
при обычных температурах не может быть зафиксировано. Но мы по-
лагаем, что такое незначительное изменение температуры может 
быть обнаружено при температурах, близких к абсолютному нулю.  
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Глава 31 
 

ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ 

31.1. ЧЕЛОВЕК И ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Дорогой читатель! Ниже вперемешку с добропорядочными пред-
положениями приводятся идеи, которые могут очень не понравиться 
физикам и реально мыслящим людям. И, тем не менее, мы их приво-
дим, рискуя быть названными шарлатанами и тому подобными бяка-
ми. Но ведь астрологией и явлениями парапсихологии занимаются и 
физики, значит, на что-то должны опираться их выводы. И мы, как 
лояльные люди, пытаемся найти это что-то. Если мы очень сомнева-
емся в том, что пишем, мы приводим очень веский аргумент: «А чем 
черт не шутит!».  

Сначала мы хотим разобраться, какие воздействия может отра-
жать организм человека. Выше мы пришли к выводу, что в планков-
ском мире все взаимодействия определяются актами передачи кванта 
действия. И мы можем точно сказать, что наш организм отражает 
взаимодействия, передаваемые с порцией энергии в квант действия, 
поскольку основная информация о внешнем мире поступает к нам с 
помощью зрения, то есть, через акты воздействия на наш организм 
фотонов, как переносчиков энергии. 

Выше мы предположили, что взаимодействия в допланковском 
мире происходят с порцией энергии, меньшей кванта действия в p  

раз, то есть, порядка в 4310  раз. И мы знаем, что интенсивность такого 
взаимодействия близка по значению к гравитационному взаимодей-
ствию. Это позволило нам предположить, что гравитационное взаи-
модействие происходит с передачей мини-квантов действия. И в то 
же время мы, находясь на Земле, на себе чувствуем воздействие поля 
тяготения Земли. И мы хотим рассмотреть вопрос о влиянии полей 
тяготения на тела, и, в частности, на человека.  

Рассмотрим свободное падение тела на центр тяготения. Это 
движение происходит за счет состояния деформации пространства в 
гравитационном поле центра тяготения. При таком движении падаю-
щее свободно тело находится в комфортном состоянии до тех пор, 
пока не произойдет столкновения падающего тела с Землей. В этом 
случае накопленная энергия относительного движения тел преобра-
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зуется в энергию взаимодействия, при котором происходят акты пе-
редачи квантов действия.  

Акты передачи кванта действия, согласно нашей модели, происхо-
дят в момент столкновения двух массовых объектов. При этом в мо-
мент удара уменьшается расстояние между телами, за счет чего носи-
тель тела резко стягивается, что повышает плотность точек вскрытия в 
месте удара. То есть, в месте столкновения тел происходит концентра-
ция массовой материи, которая завершается актами обмена квантами 
действия. Человек отражает гравитационное взаимодействие потому, 
что Земля оказывает сопротивление естественному состоянию тела че-
ловека в гравитационном поле Вселенной. Когда человек находится на 
поверхности Земли, между атомами тела человека и атомами поверхно-
сти Земли происходят постоянные акты передачи квантов действия. То 
есть, здесь речь идет о взаимодействии между реальными массовыми 
объектами массового мира Вселенной. 

Но нас интересует влияние гравитационного поля на массовые 
тела в отсутствие непосредственного контакта двух массовых тел 
друг с другом, и именно в этом случае мы хотим понять, каким обра-
зом гравитационное поле может воздействовать на отражающие 
структуры человека. То есть, нас интересует гравитационное воздей-
ствие, происходящее без непосредственного контакта тела с центром 
тяготения. Напомним, что, согласно нашему представлению, грави-
тационное взаимодействие – это связь тела со всей массой Вселен-
ной. При естественном состоянии тело, как единое целое, не чувству-
ет гравитационного воздействия. Энергия тела не изменяется, и оно 
находится в состоянии комфорта за счет равновесия, обеспечиваемо-
го его гравитационным взаимодействием со всей массой Вселенной. 
Со своей точки зрения тело неподвижно. И мы полагаем, что изоли-
рованное тело может отражать гравитационное поле за счет прилив-
ных сил, которые возникают из-за разницы напряженности гравита-
ционного поля в различных пространственных точках тела. Прилив-
ные силы определяются разницей действия сил тяготения на разные 
части сложного материального объекта. Как пишут в книгах по тео-
рии относительности, если космонавт попадет в поле тяготения чер-
ной дыры, то приливные силы разорвут его тело на части. То есть, в 
этом случае части тела, находящиеся ближе к центру тяготения, при-
тягиваются с большим ускорением. Более отдаленные от центра тяго-
тения части тела будут приближаться к центру тяготения медленнее, 
за счет чего и произойдет разрыв тела. 
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Действие приливных сил основывается на том, что они приводят 
к изменениям расстояний между частями объекта. А изменение рас-
стояний между частями вызывает возникновение более значительных 
сил. Так, например, Земля чувствует гравитационное поле Луны по-
тому, что является сложным объектом, и гравитационные силы Луны 
оказывают разное воздействие, например, на водный покров Земли. 
Напомним, что гравитационные силы Луны вызывают приливы, то 
есть, изменение уровня воды в морях и океанах. Таким образом, мы 
полагаем, что гравитационные взаимодействия Луны мы чувствуем 
потому, что человек является сложной отражающей системой, со-
стоящей из структурных элементов различной сложности: элемен-
тарных частиц, атомов, молекул, клеток и т. д. 

31.2. ПРОСТРАНСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕЛА 

Сделаем небольшое замечание относительно взаимодействия ма-
лых частей целого. Тело почувствует гравитационное воздействие 
только за счет изменения состояния его элементарных частей. А эле-
ментарные части связаны между собой за счет взаимодействий, интен-
сивность которых порядка в 4010  раз выше интенсивности гравитаци-
онного взаимодействия. Тогда для того, чтобы произошло изменение 
энергетического состояния структур, воспринимающих действие при-
ливных сил, напряженность гравитационного поля, изменяющего со-
стояние тела, должна обеспечивать интенсивность взаимодействия в 

4010  раз выше интенсивности гравитационного взаимодействия между 
частями тела. Если возникающие при таком взаимодействии приливные 
силы окажутся меньше сил взаимодействия между частями тела, то эти 
части не будут отражать действия приливных сил  

Вновь обратимся к наблюдаемым в макро мире процессам и яв-
лениям. Мы знаем, что интенсивность гравитационного взаимодейст-
вия мала, и, тем не менее, мы постоянно наблюдаем результаты этого 
взаимодействия: Земля вращается вокруг Солнца, мы ходим по Земле 
и падаем, если споткнемся о камень. Эти явления наблюдаются нами 
за счет того, что действию гравитации подвержены большие массы, 
то есть, энергия и сила гравитационного взаимодействия суммируют-
ся, несмотря на малое значение ее интенсивности. Это позволяет сде-
лать вывод, что и при действии приливных сил должно происходить 
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суммирование гравитационной энергии частей, составляющих тело, 
подвергаемое действию приливных сил.  

Вспомним маленькую песчинку, которая попала на нашу руку, и 
мешок, наполненный мелким песком. Воздействие на наш организм 
одной мини виртуальной частицы слишком мало, но наш организм 
отражает изменения в своем состоянии, вызванное множества таких 
элементарных актов воздействия. И, чтобы разобраться с этим вопро-
сом, попытаемся представить себе, за счет чего происходит разрыв 
тела парашютиста, падающего на черную дыру. Мы сделали предпо-
ложение, что на Земле приливные силы малы, и их не хватит для то-
го, чтобы преодолеть электромагнитные силы, обеспечивающие су-
ществование тела человека, как единого целого объекта. Ведь элек-
тромагнитные силы больше гравитационных сил порядка в 4010  раз. 
То есть, чтобы приливные силы разорвали тело человека, нужно, что-
бы они были в 4010  раз больше обычного земного гравитационного 
взаимодействия. Однако не следует забывать, что для повреждения 
тела человека совсем не нужны мощные силы. Мышцы человека 
рвутся даже при небольшой нагрузке. Человек может получить пере-
лом кости при простом падении. Можно предположить, что целост-
ность мышечной ткани сохраняется, скорее всего, не за счет электро-
магнитных сил, а за счет молекулярных связей, обеспечивающих це-
лостность мышечной ткани. А величина молекулярных сил, скорее 
всего, зависит от строения молекул тканей человека. То есть, силы, 
разрушающие мышечную ткань должны быть намного слабее сил, 
разрушающих атомное ядро. Таким образом, сильное взаимодействие 
обеспечивает целостность ядерной материи, электромагнитное взаи-
модействие обеспечивает целостность атома, а молекулярные силы 
обеспечивают целостность молекул. И можно предположить, что гра-
витационные силы обеспечивают целостность Вселенной.  

Гравитационное поле воздействует на человека. Ведь каждое те-
ло, как комплекс пузырей, является областью деформированного ва-
куума. То есть, это область пространства, в которой вакуум деформи-
рован. И это состояние деформации вакуума существует в опреде-
ленной изолированной области независимо от того, существуют ли 
другие объекты, как области деформации вакуума. В то же время гра-
витационное поле, как состояние вакуума деформировано здесь, в 
этом месте, в этой области. И тело, состоящее из элементарных час-
тей, чувствует эту деформацию вакуума, то есть, элементарные части 
тела скатываются в область повышенной деформации вакуума, имен-
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но, в этой части пространства, как, например, тело человека притяги-
вается к Земле. В то же время тело, стягиваясь в эту конкретную об-
ласть деформации, вместе с Землей вращается вокруг Солнца, кото-
рое вместе с Галактикой перемещается в пространстве Вселенной. И, 
тем не менее, масса тела в гравитационном поле Земли определяется 
только взаимоотношениями с Землей. Поэтому мы выше говорили о 
массе абсолютной и массе относительной. В связи с рассматривае-
мыми вопросами можно вспомнить вес тела, который зависит только 
от взаимоотношений тела с Землей.  

Напомним, что, согласно нашей модели, масса тела – это резуль-
тат того, что любое тело – это комплекс пузырей, стягивающих двух-
слойный шарик – гравитационное поле Вселенной. И мы говорили, 
что масса – это результат взаимоотношений этого изолированного 
комплекса расслоений вакуума со всей Вселенной, как двухслойным 
шариком. Собственная масса тела определяется тем, сколько элемен-
тарных частей или элементарных частиц принимает участие в суще-
ствовании тела, как единого целого объекта. Это неизменное количе-
ство частей, которое не зависит от того, относительно чего мы рас-
сматриваем состояние тела. Абсолютная или собственная масса – это 
абсолютная характеристика тела, как единого целого объекта. И эта 
характеристика не должна зависеть от того, относим ли мы тело к 
Земле, Солнцу или Галактике. 

Таким образом, в отношении тела к Вселенной определяющим яв-
ляется то, что тело состоит из элементарных частиц, свойства которых 
определяются вакуумом. Если свойства этих частиц определяется свой-
ствами Вселенной, то масса тела определяется только его взаимоотно-
шениями с Вселенной. Можно вспомнить космонавтов на орбите. В 
космическом корабле космонавт испытывает невесомость. То есть, вес 
космонавта, практически, равен нулю, в то время, как его масса не из-
менилась. Если тело на Земле занимало определенный объем, то, прак-
тически, такой же объем это тело займет и в кабине космического ко-
рабля. То есть, собственная масса тела, практически, не зависит от того, 
находится ли тело на поверхности Земли, или далеко от нее, там, где 
почти не ощущается действие ее гравитационного поля. 

Последнее замечание подтверждает наше предположение, что 
масса тела определяется только его взаимоотношениями с Вселенной. 
Если масса тела определяется объемом пространства, оккупированно-
го этим телом, то масса тела не зависит от гравитационного поля 
Земли. Напомним, что мы этот вопрос рассматривали выше, когда го-
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ворили о законе Архимеда, в котором связывали массу тела с объе-
мом вакуума, оккупированного реальной материей тела. Здесь умест-
но вспомнить, что Вселенная имеет два объема: объем, определяемый 
радиусом Вселенной, и объем, оккупированный веществом. Если мы 
говорим об объеме, определяемом радиусом Вселенной, то плотность 
материи в этом объеме порядка .10 29 г . Если мы говорим об объеме, 
заполненном реальной массовой материей с плотностью, равной 

плотности точек вскрытия вакуума 327
0 ./..105,1

1
смсг

G
 , то речь 

идет об объеме, определяющем массу тела. То есть, в любом теле 
можно выделить объем, в котором материя имеет плотность 

327
0 ./..105,1 смсг . Если быть точным, то это объем, который ок-

купируют все элементарные частицы тела за единицу времени, по-
скольку речь идет о рождении массы, происходящем при каждом 
цикле колебания частицы. При этом плотность реальной материи в 
объеме, оккупированном ею, всегда имеет постоянное значение. 
Плотность самого тела зависит от того, какую структуру создают ее 
элементарные части. Например, плотность материи слитка стали за-
висит от строения материи, то есть, от строения кристаллической ре-
шетки. Плотность тканей человека зависит от строения этих тканей.  

 Человек находится в едином гравитационном поле, создаваемом 
большим количеством объектов, каждый из которых создает свое по-
ле тяготения. Каждое поле тяготения деформирует пространство, то 
есть, вносит в состояние человека дискомфорт. В комфортное со-
стояние человека вмешивается вращение Земли вокруг Солнца, при 
котором Земля то приближается, то, отдаляется от Солнца. Но еще 
больший дискомфорт в жизнь человека вносит поле тяготения Луны, 
которое вызывает появление достаточно мощных приливных сил. 
Причина влияния полей тяготения на человека в том, что любое фи-
зическое тело состоит из атомов и элементарных частиц. И каждая 
частица мгновенно чувствует разницу в плотности точек вскрытия 
окружающего пространства, то есть, под влиянием разной плотности 
точек вскрытия вакуума происходят постоянные перемещения эле-
ментарных частиц, составляющих физическое тело человека. При 
чем, частицы различных частей тела попадают в зоны разной плотно-
сти материи вакуума. В этом случае, энергетическое состояние чело-
века на планковском уровне не изменяется, и в то же время, как мы 
полагаем, такие смещения малых частей в организме человека могут 
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быть причиной многих непонятных нам или даже таинственных яв-
лений человеческой психики. Как мы полагаем, в этом случае проис-
ходит изменение энергетики человека на допланковском уровне. 

Влияние полей тяготения на человека определяется тем, что, где 
бы человек ни родился, каждое мгновение составляющие его элемен-
ты все время попадают в новые условия, зависящие от движения 
Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. А главное, что каж-
дый человек не только вращается вместе с Землей вокруг оси, но еще 
и перемещается по поверхности Земли. И это зависит от конкретных 
условий бытия каждого человека. То есть, получается, что с физиче-
ской точки зрения каждый человек постоянно находится в изменяю-
щихся условиях плотности материи. А главное, что все живые суще-
ства, и все существующее в этом мире есть само состояние вакуума. 
Раз человек – это состояние вакуума, то, конечно же, его состояние 
зависит от плотности точек вскрытия, а, значит, и от положения Луны 
и Солнца на небосводе. Тогда, выходит, что можно понять тех, кто 
занимается астрологией. 

31.3. ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЛУНЫ 

Рассмотрим взаимодействие, вызванное влиянием гравитацион-
ного поля Луны на объекты на Земле, и в том числе на человека. В 
этом случае отсутствует непосредственный контакт между Луной и 
телами, испытывающими ее гравитационное воздействие. Начнем с 
гравитационного воздействия Луны на воду в океане. Это воздейст-
вие определяется природой приливных сил, то есть, определяется си-
лой гравитационного притяжения молекул воды, находящихся на 
различных расстояниях от Луны. Естественно, что приливные силы 
более значительны там, где разница в этих расстояниях значительна, 
то есть, приливные силы наиболее существенно проявляют себя в 
океанах, имеющих большую глубину. Мало того, приливные силы 
лучше себя проявляют при наличии больших объемов воды. Это 
можно объяснить тем, что и сила, и энергия гравитационного взаимо-
действия пропорциональна массе взаимодействующих объектов. С 
одной стороны, в этом взаимодействии участвует Луна, с другой сто-
роны, в нем участвует масса воды в водоеме. Если объем водоема 
мал, то и сила мала, и поэтому ей не так просто себя проявить. Если 
же масса воды велика, то и сила, и энергия гравитационного взаимо-
действия становятся ощутимыми и даже наблюдаемыми.  
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Можно эту проблему рассмотреть на наглядной модели. Предста-
вим себе, что над Луной, обладающей гравитационным полем, под-
вешен Земной шар. Вода на земном шаре не может оторваться от 
Земли, но стекает в нижнюю часть подвешенного земного шара. 
Больше всего воды стекает в точку, расположенную на прямой линии, 
соединяющей центры тяжести Луны и Земли. Именно здесь гравита-
ционное воздействие Луны на воду на поверхности Земли имеет мак-
симальное значение, именно здесь должен наблюдаться максималь-
ный подъем уровня воды в океане. Мало того, земной шар вращается 
вокруг оси так, что место, куда стекает вода, постоянно меняется. И 
тогда становится понятным, почему приливы более заметны для 
больших объемов воды. Мы полагаем, что именно так происходит 
значительное повышение уровня воды в океане во время приливов, 
вызванных гравитационным воздействием Луны.  

Действию приливных сил подвержены не жесткие системы, а 
именно те, которые легче поддаются деформациям. Трамвай, например, 
представляет собой достаточно жесткий объект, который, грубо говоря, 
легко переносит моменты торможения и ускорения, поэтому трамвай – 
это система, имеющая жесткую структуру, которая слабо подвержена 
деформациям. Это позволило нам сделать вывод, что деформация ва-
куума зависит от жесткости системы, а жесткость системы зависит от 
того, как эта система удерживает вакуум в состоянии расслоения. И по-
лучается так, что жесткая система не допускает лишних изменений в 
своей структуре, в своем строении. Такая система в поле тяготения 
почти не подвержена деформационным изменениям. И есть системы, 
которые легко поддаются деформациям. И эти системы можно назвать 
деформируемыми системами. И эти системы легко поддаются воздей-
ствиям полей тяготения. У Земли самым деформируемым оказался 
водный покров. У человека самой жесткой является его скелетная ос-
нова, а самым деформируемым, скорее всего, является мозг и нервные 
клетки. Клетки, в большем своем объеме, состоят из воды, а самыми 
подвижными, самыми изменчивыми клетками организма являются 
нервные клетки, а, следовательно, и клетки головного мозга. Вот вам и 
физическая основа явлений парапсихологии, и, возможно, и феномена 
экстрасенсов. И можно предположить, что, скорее всего, дело именно в 
подвижности, деформируемости системы, то есть, мы полагаем, что 
степень деформируемости системы может зависеть от индивидуальных 
свойств организма конкретного человека. Если человек обладает таки-
ми способностями, он может стать экстрасенсом.  
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На состояние комфорта человека оказывают влияние и Земля, и 
Луна, и Солнце. Поле тяготения Земли вызывает постоянное состоя-
ние дискомфорта, к которому человек привыкает еще задолго до сво-
его рождения. А вот Луна, как раз, и вносит в это состояние постоян-
но изменяющийся дискомфорт. Состояние дискомфорта зависит от 
взаимного положения Земли, Солнца и Луны. Зная их взаимное по-
ложение, можно предположить, что Луна и Солнце вносят состояние 
дискомфорта в большей степени в область экваториального пояса, 
или пояса, близкого к экватору. Но это географически достаточно 
широкий пояс, и мы полагаем, что это самое благоприятное место для 
катастроф. И катастрофы чаще всего происходят именно в экватори-
альной зоне, то есть, в зоне, расположенной на оси Земля – Солнце. 

Луна и ее гравитационные свойства оказывают на нашу Землю 
более значительное влияние, чем Солнце, и, тем более, чем далекие 
зодиакальные созвездия. Причиной приливов в океанах и открытых 
морях является поле тяготения Луны. Солнце тоже вызывает прили-
вы, но это влияние Солнца незначительно из-за большого расстояния 
Солнца от Земли. Таким образом, самое сильное влияние на состоя-
ние человека должно оказывать гравитационное поле Луны. А по-
скольку плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости эклиптики 
всего под углом около 5 , то наши рассуждения о нестабильности и 
дискомфорте экваториального пояса остаются в силе. Только причи-
ной этой нестабильности оказывается Луна, а не Солнце. Таким обра-
зом, мы пришли к выводу, что поле тяготения Луны вносит большой 
дискомфорт, который, скорее всего, и явился причиной эволюции. 
Очень возможно, что именно история Луны играла решающую роль 
во всех эволюционных процессах на Земле. Мы пришли также к мыс-
ли, что именно зона экваториального пояса находилась и находится в 
состоянии максимального дискомфорта. Значит, именно здесь и 
должна была начаться биологическая эволюция. 

31.4. ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 

В этом разделе нас интересует отражение человеком своего со-
стояния на Земле. Рассмотрим некоторые ситуации при отражении 
человеком своего положения относительно Земли. Человек сидит в 
поезде. Поезд медленно трогается с места, и человек видит, как во-
кзал поплыл относительно вагона. В этом случае человек сшит с ва-
гоном, и они вместе составляют достаточно жесткую структуру, ко-
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торая и определяет стабильность общей инерциальной системы от-
счета: вагон – человек. Если в момент отправления поезда вагон явно 
качает, то человек видит неподвижным вокзал, относительно которо-
го начинает двигаться вагон вместе с человеком. Позже, когда чело-
век осваивает свое положение в вагоне, смотря в окно, он видит бе-
гущие мимо него столбы, дома и деревья. 

Ощущения, связанные с изменением положения тела человека в 
пространстве, испытывает человек, находясь в лодке, на пароходе, на 
качелях, в самолете, в кабине космического корабля и т. п. Опыт чело-
века связывает эти ощущения со зрительным восприятием пространст-
ва, изображение которого на сетчатке глаза не стабильно, а подвержено 
движению. То есть, изображение на сетчатке глаза изменяет свое поло-
жение соответственно изменению положения человека в пространстве. 
Отметим, что при привычных движениях человека: при ходьбе, беге, 
поворотах постоянно происходят колебания и головы человека, а, сле-
довательно, и изображения отражаемого зрением пространства. И тем 
не менее, опыт таких перемещений человека позволяет ему не испыты-
вать никаких неприятных ощущений, поскольку опыт человека говорит 
о неподвижности системы отсчета Земли. То есть, в этом случае мы 
имеем дело с обычным, штатным состоянием человека. 

Нестабильность положения изображения всегда связывается с 
нарушением равновесия относительно Земли, то есть, «зрительно на-
блюдаемая картинка» соответствует состоянию оторванности человек 
от Земли, а, точнее, состоянию, когда жесткие связи человека с Зем-
лей нарушаются. Ярким примером потери чувства жесткой связи с 
Землей являются ощущения человека, на качелях. Если вы качались 
на качелях, то, наверно, помните, что самые неприятные ощущения 
возникают при опускании качелей. Момент подъема не так неприятен 
человеку, поскольку при подъеме происходит увеличения силы тяже-
сти, к которой человек привыкает в процессе жизнедеятельности на 
Земле. Человек часто поднимается по лестнице, или идет вверх по 
дороге. Эти ощущения привычны для человека. Неприятные ощуще-
ния при опускании качелей аналогичны ощущениям человека в само-
лете, когда самолет попадает в воздушную яму.  

Подобное ощущение возникает при резкой остановке подни-
мающегося лифта и в кабине космического корабля, то есть, во всех 
случаях невесомости или появления признаков невесомости, вызван-
ной отсутствием опоры. Человек в самолете старается, по возможно-
сти, избегать этих ощущений. Если у пассажира кружится голова, и 
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он испытывает неприятные ощущения, то для того, чтобы снизить эти 
ощущения, он должен крепче прижаться головой к креслу, то есть, 
увеличить жесткость системы «пассажир – самолет». Качаясь на ка-
челях, при опускании качелей вы стараетесь более сильно давить но-
гами на доску качелей, чтобы усилить чувство контакта с опорой под 
ногами. То есть, во всех таких случаях человек старается искусствен-
но уменьшить неприятное для него чувство свободного существова-
ния в пространстве.  

Покажем, что отражение человеком своего положения в про-
странстве зачастую определяется не физическими свойствами объек-
тов, а психикой, то есть, субъективными качествами человека, как от-
ражающей системы. Во многих аттракционах используются явления, 
нарушающие эту стабильность взаимоотношений человека и Земли. 
При этом во многих аттракционах используется прием, основанный 
на исчезновении непосредственного контакта человека с поверхно-
стью Земли. Это и приводит к тому, что в случае, если воспринимае-
мая зрением «картинка» подтверждается чувством нестабильного 
равновесия, то зрительное изображение начинает доминировать над 
другими ощущениями.  

Примером таких ощущений служит состояние человека во вра-
щающемся барабане. В этом аттракционе человек сидит в барабане на 
покачивающемся сидении. Сначала человек садится внутри барабана 
на неподвижное, жестко фиксированное сидение. Затем барабан на-
чинает вращаться, и одновременно отключается механизм фиксации 
положения сидения. У человека создается полное представление о 
том, что он вращается, а барабан остается неподвижным. Мы полага-
ем, что это достаточно яркий пример, показывающий на роль опыта 
человека в отражении своего пространственного положения. То, что 
человек чувствует, что вращается в пространстве, говорит о том, что 
в данном случае в его ощущениях большую роль играет опыт, осно-
ванный на зрительном восприятии своего положения в пространстве. 
Но такая ошибка в оценке своего положения в пространстве возмож-
на только при условии, что человек в данный момент не может фик-
сировать своей жесткой связи с Землей. То есть, в таком состоянии 
человек, как бы, теряет связь с Землей. С нашей точки зрения приве-
денный пример ярко показывает на роль жесткой связи с Землей в от-
ражении человеком своего положения в пространстве. Обычное, при-
вычное для него состояние – это состояние жесткой связи с Землей, 
которую он постоянно чувствует под ногами. Эта относительно не-
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подвижная связь человека с Землей подтверждается информацией, 
приходящей к нему от зрительных ощущений.  

Известно, что за ощущения равновесия отвечает такая структура 
нервной системы человека, как лабиринт. Отражение человеком сво-
его состояния в пространстве сформировалось в эволюции за счет от-
ражения положения элементов нервной системы лабиринта (волосков 
и ресничек) в пространстве. При изменении положения человека от-
носительно Земли меняется положение этих элементов относительно 
других объектов нервной системы человека, жестко связанных с его 
телом. То есть, отражение состояния равновесия или отражение по-
ложения человека в пространстве происходит за счет того, что в от-
ражающих структурах имеются, как минимум два типа отражающих 
систем. Одни жестко связаны с телом человека и меняют свое поло-
жение с изменением положения тела человека. Другие структуры не 
связаны жестко с телом человека, то есть, при изменении положения 
тела человека они сохраняют свое положение относительно поля тя-
готения Земли. Грубым примером системы такого действия может 
служить стакан с водой. При наклоне стакана вода в стакане сохраня-
ет свое положение относительно Земли.  

Для ориентации по отношению к гравитационному полю Земли 
большинство животных имеет датчик положения тела…» [23 т.1 с.425]. 
«Впервые, по-видимому, подобие гравитационного рецептора намеча-
ется у одноклеточных. У инфузорий это мюллеровские пузырьки, за-
полненные круглыми минеральными конкрециями. У кишечнополост-
ных (медузы) уже появляются все основные элементы сенсорной и мо-
торной систем для оценки и удержания равновесия. По краю купола у 
них располагаются статоцисты…..» [23 т.1 с.426]. Мы полагаем, что 
именно на примере статоцистов проще всего понять влияние гравита-
ционного поля Земли на формирование органов равновесия. «Статоци-
сты представляют собой, как правило, замкнутые полости, заполненные 
жидкостью и содержащие статолит или статоконии, имеющие вид 
твердых образований, которые у разных видов могут быть как биологи-
ческого происхождения, т. е. секретироваться самим статоцистом или 
специальными клетками, так и привнесенными из окружающей среды 
(например, песчинки). 

Полость статоциста выстлана реснитчатыми клетками…. При из-
менении положения тела происходит смещение статокониев в стато-
цисте, которое, в свою очередь, вызывает отклонение ресничек ре-
цепторных клеток [23т.1 с.426]. Ясно, что сигнал об изменении поло-
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жения зависит от состояния ресничек. А состояние ресничек зависит 
от положения статокониев. В полости статоциста плавает песчинка, 
которая меняет положение с изменением положения самого статоци-
ста. Можно представить себе, что какой-то наш древний предок пла-
вает в воде. Его положение в воде зависело от гравитационного поля 
Земли. И в то же время его положение меняется в зависимости от со-
стояния воды. Кроме того, состояние воды зависит от глубины, на ко-
торой плавал наш предок. Вспомните закон Архимеда. Ведь нас те-
перь интересует состояние жидкости в статоцисте. И нас интересует, 
как это состояние может влиять на положение ресничек. Снова 
вспомним стакан с водой, при наклонении стакана вода меняет свое 
положение относительно стенок стакана. Так и в статоцисте. При на-
клонении полости статоциста положение жидкости в ней меняется 
относительно стенок полости, что и приводит к изменению в состоя-
нии ресничек. Это происходит, если меняется наклон полости стато-
циста по отношению к гравитационному полю Земли. 

«Для ориентации по отношению к гравитационному полю Земли 
большинство животных имеет датчик положения тела…. Орган рав-
новесия, или гравирецептор, состоит из двух частей: «пробной мас-
сы», т. е. отолита, обладающего большей или меньшей свободой пе-
ремещения в пределах органа, и системы рецепторов, воспринимаю-
щих положение или перемещение этой массы в органе. Любое откло-
нение в положении тела сопровождается смещением пробной мас-
сы…., возбуждающей соответствующую группу рецепторов органов 
равновесия. Сигнал этих рецепторов обрабатывается центральной 
нервной системой, которая и посылает командный сигнал к мышцам, 
корректирующим положение тела.  

31.5. ОТРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  
ДЕФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 

Все наблюдаемые нами во внешнем мире массовые объекты яв-
ляется состоянием деформации пространства. Наш опыт восприятия 
внешнего мира позволяет нам воспринимать эти состояния деформа-
ции пространства, как материальные объекты, обладающие теми или 
иными свойствами. Чем больше опыт восприятия внешнего мира, тем 
в более точные образы формируется информация, поступающая от 
внешнего мира в наши органы чувств. Основой отражения объектов 
внешнего мира является воздействия на человека со стороны этих 
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объектов, в результате чего происходит изменение энергетического 
состояния отражающих структур человека. Элементарным актом воз-
действия является акт передачи кванта действия. В то же время мы 
пришли к выводу, что все движения материальных объектов во Все-
ленной определяются состоянием деформации пространства, то есть, 
напряженностью гравитационного поля Вселенной. При этом сво-
бодное движение тел в пространстве обеспечивается актами обмена 
мини квантами действия, то есть, событиями, происходящими в до-
планковском мире. И возникает резонный вопрос, как процессы до-
планковского мира могут отражаться человеком, являющимся объек-
том массового мира Вселенной. 

Но и человек является массовым телом Вселенной, значит, и он 
подвержен действию гравитационных сил, то есть, подвержен воз-
действиям со стороны объектов допланковского мира. И возникает 
ряд вопросов. Может ли человек отражать гравитационные взаимо-
действия, то есть, может ли человек отражать воздействия, происхо-
дящие с порцией энергии, меньшей, чем квант действия. Какую роль 
в этих процессах играют приливные силы? Хотелось бы доказать, что 
в нашем мире реальная материя не способна отражать такие малые 
воздействия. Ведь электрон в атоме не способен менять своего поло-
жения, пока не получит порцию энергии в квант действия. Можно 
предположить, что большинство или все взаимодействия, происхо-
дящие между реальной массовой материей в нашем мире, осуществ-
ляются только за счет изменения состояния электрона в атоме. Если 
это так, то приходится сделать вывод, что в нашем мире изменения 
энергетического состояния объектов могут происходить только при 
передаче кванта действия. И снова возникает вопрос, а как же грави-
тационные взаимодействия, которые мы постоянно наблюдаем. И 
создается впечатление, что гравитационным воздействиям подверже-
ны все тела и объекты и планковского, и допланковского мира. Но 
акты передачи мини квантов действия приводят только к взаимному 
движению объектов в пространстве. Тогда, если мини кванты дейст-
вия обеспечивают движение объектов в нашем планковском мире, то 
почему они не являются объектами планковского мира. Ведь эти 
движения наблюдаемы.  

Но ответ на поставленные вопросы требует предварительного от-
вета на другой вопрос: за счет чего эти движения становятся наблю-
даемыми. Как происходят эти наблюдения. Ведь то, что объекты 
движутся относительно друг друга, мы узнаем с помощью нашего 
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зрения, то есть, только за счет того, что на сетчатку глаза воздейство-
вал фотон. Действительно, движение Луны вокруг Земли определяет-
ся событиями допланковского мира, но мы видим это движение бла-
годаря электромагнитному полю в виде фотонов. Свет от Солнца па-
дает на поверхность Луны, отражается и попадает на сетчатку нашего 
глаза, определяя в пространстве положение Луны, как препятствия 
для распространения света. То есть, события допланковского мира 
становятся для нас наблюдаемыми, благодаря воздействиям на наш 
организм порций энергии в виде квантов действия.  

В результате этого воздействия в нашем организме произошли ак-
ты изменения нашего энергетического состояния на квант действия. То 
есть, за счет чего бы ни двигались тела в пространстве, мы об их дви-
жении узнаем только через акты обмена квантами действия, а не через 
акты обмена мини квантами действия. То есть, получается так, что гра-
витационное и электромагнитное взаимодействие приводят к измене-
нию состояния и положения объектов в пространстве. И это изменение 
положения может отражаться нашим организмом только за счет обмена 
порциями энергии в квант действия. Поэтому и говорят, что гравитаци-
онным взаимодействиям подвержены макротела.  

Мы полагаем, что гравитационным взаимодействиям подвержены 
все объекты без исключения, просто при малых массах объектов их 
гравитационное взаимодействие так мало, что не приводит к актам об-
мена кванта действия. Но малые допланковские объекты существуют, и 
за счет их существования происходят движения тел в массовом мире 
Вселенной и происходят процессы рождения материи микромира. Та-
ким образом, взаимодействия в виде актов обмена мини квантами дей-
ствия существуют и в допланковском мире, просто наша массовая, ве-
щественная материя не способна отражать эти изменения в состоянии 
материи. Это становится возможным только в тех случаях, когда про-
исходит суммирование гравитационных взаимодействий большого ко-
личества элементов, приводящее к тому, что малое становится явным.  

Воздействие мини виртуальных частиц на наш организм влияет 
только на гравитационное состояние, то есть, на состояние, вызван-
ное движением частей организма относительно друг друга. Эта про-
блема имеет интересные аспекты, связанные с отражением человеком 
своего состояния в гравитационном поле Земли. Выше мы говорили, 
что взаимодействие тела со всей массой Вселенной определяет ком-
фортность состояния объекта, а тяготение Земли вносит дискомфорт 
в это состояние. Но человек привык к силам земного притяжения, 
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наш организм приспособился к их воздействиям, поэтому отсутствие 
сил тяготения, наоборот, вносит дискомфорт в его состояние. Вспом-
ним состояние невесомости, которое весьма не комфортно для кос-
монавта. Человек чувствует невесомость, следовательно, отсутствие 
необходимого для человека значения напряженности гравитационно-
го поля влияет на состояние материи, из которой сделан человек. Те-
ло человека, как состоящее из частей, испытывает резкий дискомфорт 
в состоянии невесомости. Следовательно, вне зависимости от того, 
есть ли опора под ногами человека, или этой опоры нет, состояние 
человека меняется за счет того, что происходит изменение его веса. 
Мало того, под действием гравитационных сил происходит измене-
ние относительного веса малых частей организма человека. Следова-
тельно, можно предположить, что гравитационное поле, как состоя-
ние деформации пространства, влияет и на состояние составных час-
тей и, в частности, на нервные клетки человека.  

31.6. ПРИЛИВНЫЕ СИЛЫ 

Нас интересует механизм отражения человеком изменения своего 
физического состояния. Чтобы разобраться с этими вопросами, сна-
чала вспомним состояние человека при резкой остановке поднимаю-
щегося лифта. Мы полагаем, что состояние человека в лифте поможет 
нам разобраться с действием приливных сил на наш организм. Ведь 
человек может быть совершенно неподвижным в лифте, и, тем не ме-
нее, он будет ощущать момент остановки лифта. И мы полагаем, что 
это происходит именно благодаря действию приливных сил.  

Сначала попытаемся представить себе механизм действия при-
ливных сил. Название этих сил говорит о том, что действие сил при 
приливах в океанах и действие сил, разрывающих тело космонавта 
вблизи черной дыры, имеют общую основу. Мы полагаем, что единой 
основой этих процессов является, прежде всего, увеличение объема 
существования тела, то есть, объема пространства, оккупированного 
и водой в океане, и телом космонавта, падающего на черную дыру. 
Характер действующих сил в этих случаях различен. На космонавта 
действуют гравитационные силы, притягивающие его к черной дыре 
с разными ускорениями, а, следовательно, и с разными скоростями. В 
случае воды в океане на воду действуют силы двух разных центров 
тяготения. Тем не менее, результат действия сил в обоих случаях 
одинаков. Он приводит к увеличению объема существования тела.  
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Попытаемся представить себе, что происходит с человеком в мо-
мент остановки поднимающегося лифта. При подъеме лифта все со-
ставные части человека находятся в одной инерциальной системе лиф-
та, поднимающегося с постоянной скоростью. В момент остановки 
лифта сначала останавливается движение ног человека, поскольку ноги 
непосредственно опираются на пол кабины лифта, то есть, находятся в 
контакте с лифтом. В момент остановки лифта материя верхних частей 
тела человека по инерции продолжает движение вверх, в то время, как 
ноги оказываются в состоянии контакта с остановившимся полом каби-
ны лифта. При этом происходит увеличение объема пространства, ок-
купированного массовой материей тела человека. То есть, и в этом слу-
чае, как мы полагаем, на человека действуют приливные силы. Увели-
чение объема тела при остановке лифта аналогично состоянию тела 
космонавта при падении на черную дыру, поскольку в обоих случаях 
возникают силы, появляющиеся в результате того, что разные части те-
ла находятся в разных состояниях движения. И в том, и в другом случае 
разные части тела движутся с различными скоростями.  

В организме человека информация о внешнем пространстве фор-
мируется на основе состояния его нервной системы, определяемого 
состоянием каждой нервной клетки и комплексными системами свя-
зей между этими клетками. Каждая нервная клетка – это своего рода 
сложнейший организм, состоящий из большого количества так назы-
ваемых, органелл, которые выполняют определенные функции в 
клетке. Клетка, как сложнейшая функциональная система, способна 
отражать малейшие изменения в своем состоянии. Сведения об изме-
нении состояния клетки по нервным волокнам передаются в соответ-
ствующие центры головного мозга, где на основе обработки комплек-
са информации, поступающей от массива нервных клеток соответст-
вующих органов, формируется соответствующая реакция.  

Таким образом, в основе формирования сведений о внешнем ми-
ре лежит способность каждой клетки организма отражать изменения 
своего физического состояния. Физическое состояние материи, как 
состояние деформации пространства, обеспечивается движением ма-
терии, которое определяется плотностью точек вскрытия вакуума. 
Поскольку вся информация поступает в организм через акты переда-
чи квантов действия, то все отражаемые свойства объектов внешнего 
мира определяются частотой колебаний материи. Это ясно в случае 
восприятия цвета, звука и при формировании температурной чувст-
вительности. Обоняние и вкус имеют химическую основу. Но нет со-
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мнения в том, что формирование этих видов чувствительности также 
зависит от частоты колебаний атомов химических веществ, воздейст-
вующих на соответствующие рецепторные клетки. И нет никакого 
сомнения по поводу роли движения при восприятии геометрической 
формы и качества поверхности тел при осязании.  

И все эти виды чувствительности базируются на свойствах клет-
ки отражать свое собственное состояние. Нас интересует изменение 
состояния клетки в результате деформации ее материи. При нормаль-
ном состоянии организма все структуры клетки находятся в штатном, 
привычном, состоянии деформации. Отклонения от обычного состоя-
ния деформации является сигналом об изменении условий существо-
вания и клетки, и организма в целом.  

Поскольку нас интересует физическое состояние материи, то в 
отражении этого состояния должны играть роль гравитационное и 
электромагнитное взаимодействия. Возникает вопрос об изменении 
состояния нервной клетки в результате гравитационного воздействия. 
Казалось бы, такая возможность весьма сомнительна из-за малой ин-
тенсивности гравитационного взаимодействия. Но вспомним, что 
движения материальных тел и в макро, и в микро мире происходит за 
счет гравитационного состояния пространства. При этом происходят 
акты передачи мини квантов действия, в результате которых гравита-
ционное состояние приводит к взаимному перемещению макро объ-
ектов, вплоть до объектов космологического масштаба.  

Отражение человеком своего положения в пространстве базиру-
ется на изменениях в его нервной системе, вызванных состоянием 
гравитационного поля. Можно предположить, что гравитационное 
состояние пространства оказывает большее влияние на материю лег-
ко деформируемых систем, которыми и являются нервные клетки, со-
стоящие, в основном, из воды.  

Мы полагаем, что изменение гравитационного состояния приво-
дит к взаимному перемещению частей нервной клетки, изменяя со-
стояние деформации ее материи. В результате таких перемещений 
происходит перераспределение плотности материи в объеме нервной 
клетки. При этом плотность материи может принять такое значение, 
что становятся возможными акты обмена квантами действия между 
частями нервной клетки. Сведения об изменении состояния нервной 
клетки передаются в соответствующие центры головного мозга, ко-
торый на основе такого сигнала формирует информацию о состоянии 
внешнего пространства.  
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31.7. ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В наше время стали более доступны сведения о людях, обладаю-
щих различными выдающимися способностями. Экстрасенсы, предска-
затели судьбы и ясновидящие. Трудно поверить, что эти люди, не имея 
никаких сверх способностей, могли бы обманывать такое количество 
простых смертных. Автору до самого последнего времени не приходи-
лось встречаться с такими людьми. Правда, в молодости, один извест-
ный психолог на лекции научил слушателей «читать» мысли испытуе-
мого на основе идеомоторных актов. Автор проверил действие полу-
ченной методики, и у него это получилось без какой-либо тренировки. 
Присутствующие на «эксперименте» стали относиться к автору с недо-
верием, ожидая, что он может читать их мысли, и автор перестал экспе-
риментировать. Но подчеркнем, что автор «читал» мысли на основе 
идеомоторных актов, то есть, держа руку испытуемого и улавливая ее 
движения. То есть, автор не очень верит рассказам о чтении чужих 
мыслей, ясновидении и предсказаниях будущего.  

Но автор поверил женщине экстрасенсу, когда последняя сквозь 
одежду через свои руки определяла состояние внутренних органов 
автора. Из такого сеанса автор понял, что экстрасенс с помощью 
ощущений рук улавливает в состоянии органов отклонения от нормы. 
Создалось впечатление, что экстрасенс улавливает стрессовое со-
стояние органов, что и позволяет ему на основе обучения и опыта по-
ставить правильный диагноз об их состоянии. Подчеркнем, что экст-
расенс не увидела отсутствующий орган, очевидно по той причине, 
что он не мог послать информацию о своем состоянии.  

В другом, достоверно известном автору случае, экстрасенс видел 
состояние внутренних органов в цвете. Приведенное позволяет пред-
положить, что материя органов, как находящаяся в состоянии коле-
бания, создает свое биологическое поле, состояние которого зависит 
от состояния тканей органа. Можно предположить, что и в случае из-
менения ощущения в руках, и в случае восприятия факта изменение 
цвета органа мы имеем дело с колебаниями материи на допланков-
ском уровне. Поэтому можно предположить, что экстрасенс обладает 
особой чуткой системой восприятия полевых состояний.  

Попытаемся понять особенности отражающей системы экстра-
сенсов. Согласно нашим представлениям, любые изменения в состоя-
нии внешнего пространства вызывают соответствующие изменения в 
объектах, погруженных в это пространство. Эти ответные изменения 
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приводят к совершенствованию объекта, то есть, к его эволюции. Мы 
полагаем, что эволюции не подвержены только объекты, находящие-
ся в не изменяющихся условиях. Поскольку человек живет в изме-
няющемся мире, то он подвержен эволюции.  

Эволюция живого на Земле сначала носила морфологический ха-
рактер. То есть, сначала происходило в большей степени совершенст-
вование физического строения организма. Затем эволюция смещается 
в сторону совершенствования физиологических процессов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность организма. Можно предположить, что в 
наше время продолжается совершенствование форм отражения 
внешнего мира. То есть, современная эволюция приводит к совер-
шенствованию высшей нервной деятельности, и, в частности совер-
шенствованию психических процессов, как высшей формы отраже-
ния внутреннего мира человека [5с. 36-37]. Мы полагаем, что в про-
цессе эволюции происходит и совершенствование систем отражения 
гравитационного состояния пространства. 

Сделаем небольшое замечание относительно нервной системы 
человека. Нервная система, грубо говоря, имеет несколько уровней 
по своим функциональным обязанностям. Одни структуры нервной 
системы отвечают за протекание физиологических процессов, то есть, 
за существование человека, как биологической системы. Высшая 
нервная система ответственна за осознанные процессы жизнедея-
тельности человека. Определенные структуры нервной системы отве-
чают за процессы, происходящие на бессознательном и подсозна-
тельном уровне. Все эти структуры связаны между собой сложней-
шей системой нервных волокон. Каждая структура и каждая нервная 
клетка – это сложнейший механизм, состоящий из множества состав-
ных частей, каждая из которых выполняет свои функции. И каждая 
такая составная часть состоит из атомов и элементарных частиц, а 
каждый атом и каждая элементарная частица чувствует гравитацион-
ное поле Вселенной.  

Структуры нервной системы, связывающие информацию, посту-
пающую человеку от различных органов чувств, формируются перед 
рождением человека и совершенствуются в результате его жизненно-
го опыта. Поэтому можно предположить, что процесс обработки ин-
формации у каждого человека индивидуален. Выше мы говорили, что 
механизмом приобретения знаний является стресс, как предгибельное 
состояние, заставляющее организм искать выход из смертельно опас-
ной ситуации. Все наши знания, весь наш опыт приобретен в стрессо-
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вых для организма ситуациях, то есть, наши знания мы получили бла-
годаря нашему опыту. Если человек пережил предгибельное состоя-
ние, то это состояние тоже является его опытом, его знаниями. Такой 
человек обладаем более глубокими знаниями предгибельного состоя-
ния, что и позволяет ему видеть нарушения в физическом состоянии 
человека, которые недоступны для отражения нервной системой 
обычного человека. 

Состояние максимального стресса, например, в момент удара 
электрическим током или в других подобных ситуациях, могут по-
влиять на уровень восприятия внешнего мира, создавая в конкретном 
человеке способность более тонко улавливать физическое состояние 
материи его нервных клеток, что и может создать условие для фор-
мирования необычных способностей того или иного человека. По-
этому мы полагаем, что экстрасенсы и другие люди с необыкновен-
ными способностями – это люди, более точно отражающие состояние 
деформации пространства.  

Рассматривая возможность нетрадиционных форм отражения дей-
ствительности, автор хочет понять, существует ли возможность ясно-
видения, то есть, существует ли возможность путешествия человека во 
времени и в пространстве. Вспомним горизонт видимости Вселенной. 
Мы сию минуту, глядя в темное небо, видим древние квазары. Мы ви-
дим их в далеком прошлом. Если бы мы видели людей на какой-либо 
планете в области существования квазара, то мы видели бы людей, ко-
торые уже не существуют в момент нашего наблюдения. В принципе, 
все, что видит человек, уже ушло в прошлое. И даже собственные 
ощущения человека – это тоже прошлое, то есть, человек своим созна-
нием существует в прошлом. Ведь пока свет донес до нас информацию 
о состоянии какого-либо объекта, этот объект уже изменился, а мы его 
видим таким, каким он был в прошлом. Чем дальше от нас расположен 
объект, тем в более древнем состоянии мы его видим.  

Возникает вопрос, если мы можем видеть объекты в прошлом, то 
можно ли нам самим отправиться в прошлое. Ведь Вселенная – это об-
ласть деформации вакуума, вовлеченная в процесс колебания. Вспом-
ним модель Вселенной в виде раздувающейся двумерной мыльной 
пленки. В каждое мгновение существования Вселенной вся ее материя 
состоит из комплекса виртуальных частиц вакуума, вовлеченных в 
процесс колебания. Сфера раздувается со скоростью света, поэтому в 
каждое следующее мгновение строительным материалом Вселенной 
будут все новые виртуальные частицы, вовлекаемые в процесс колеба-



 

744 

ния. Строительный материал всех структур человека, как любого мате-
риального объекта Вселенной, постоянно меняется, но человек, как фи-
зический объект, принадлежит этому пространству, поскольку все фи-
зические процессы, протекающие в организме человека, происходят 
именно в этом пространстве. Поэтому это пространство можно назвать 
пространством физического существования человека. 

Информация человеку поступает от фотона, который перемещается 
со скоростью света вдоль пространства Вселенной, обладающей кри-
визной. Тогда можно было бы предположить, что можно попасть в 
прошлое за счет перемещения объекта по прямолинейной траектории 
из настоящего в прошлое непосредственно через плоский матричный 
вакуум. Однако мы полагаем, что такое перемещение невозможно хотя 
бы потому, что для перемещения информации, или для передачи коле-
баний вакуум должен быть не только сшит, но пространство должно 
иметь кривизну, обеспечивающую возможность сдвига зарядовых под-
пространств относительно друг друга, то есть, свет не может переме-
щаться по абсолютно плоскому вакуума и поэтому не может переме-
щаться по абсолютно прямолинейной траектории. Поэтому движение 
света вне пространства Вселенной невозможно.  

И все-таки попытаемся допустить, что такое движение света или 
другого сигнала возможно. Тогда некий человек, обладающий фено-
менальными способностями, может либо сам лично переместиться в 
прошлое, либо свои мысли отправить в прошлое. Мало того, изучив 
прошлое, и совершив там определенные поступки, он возвращается 
обратно в наш мир. Если бы даже теоретически можно было бы со-
вершить путешествие в прошлое, то путешествие в будущее совер-
шить невозможно, поскольку в каждый момент времени будущее 
просто не существует.  

И возникает вопрос, а как же ясновидение и предсказание буду-
щего? Если уж искать объяснение явлениям парапсихологии и ясно-
видения, то, в принципе, как мы полагаем, возможен один вариант: 
ясновидение возможно только в одном случае, если обычный человек 
живет в прошлом, а ясновидение определяется способностью яснови-
дящего видеть настоящее. Посмотрим, насколько реальна такая по-
становка проблемы.  

Мы полагаем, что такой подход возможен. Человек физически 
живет в настоящем мире, определяемом физическим состоянием ма-
терии. Это пространство физического существования человека, или 
его можно назвать пространством событий. Физиологические процес-
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сы человека имеют определенную длительность их протекания. Из-
вестно, что после смерти человека на физическом уровне в его орга-
низме продолжают происходить физиологические процессы. Поэтому 
физиологические процессы отстают во времени от физического со-
стояния организма. Но не все физиологические процессы осознавае-
мы человеком, его эмоциональная сфера отстает от физиологических 
процессов, следовательно, осознание протекающих физиологических 
процессов происходят с еще большим отставанием по времени. Еще в 
большей степени происходит отставание процессов мышления. Об-
разное мышление отстает в меньшей степени, а вербальное мышле-
ние является самым опаздывающим по времени. Таким образом, 
осознанное восприятие событий происходит во времени намного 
позже, чем их физическое свершение. Можно предполагать, чем бо-
лее логично мыслит человек, тем в большей степени происходит от-
ставание по времени процессов осознания пространства и событий, 
происходящих в нем. Осознаваемое человеком пространство своего 
бытия мы условно назвали пространством сознания. Таким образом, 
пространство сознания по времени отстает от пространства настоя-
щего физического бытия. То есть, физическое тело человека находит-
ся в состоянии настоящего, а осознаваемое им пространство по вре-
мени устарело по сравнению с настоящим.  

Известно, что феноменом ясновидения, как правило, подвержены 
люди более эмоционального склада. Наиболее яркие проявления это-
го феномена наблюдаются у людей, переживших шоковое состояние. 
Можно предположить, что у таких людей процессы переработки по-
ступающей извне информации происходят гораздо быстрее, чем у 
людей умственного труда. То есть, мы полагаем, что такие люди жи-
вут в большей степени в настоящем времени. Осознание и оценка 
происходящих событий у них происходит на подсознательном уров-
не, что в значительной степени ускоряет процесс обработки инфор-
мации. То есть, мы полагаем, что такие люди могут наблюдать и оце-
нивать события, происходящие непосредственно на физическом 
уровне, то есть, это люди, пространство сознаний которых лежит 
вблизи от реального физического пространства событий. Это люди в 
большей степени живущие настоящим. Их пространство сознания 
очень близко к пространству настоящего бытия, что и позволяет им 
видеть физическое состояние материи человека, и отклонения его от 
нормального состояния.  
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При наличии большого опыта наблюдений такие люди могут ви-
деть не только физическое состояние организма, но и предвидеть со-
бытия, которые могут последовать за этим состоянием. Можно пола-
гать, что такие люди обладают мощной интуицией, работающей на 
подсознательном уровне. Можно также предположить, что строгость 
явлений физического мира позволяет таким людям на уровне интуи-
ции предвидеть и более глобальные события и явления. Поскольку 
пространство сознания работника умственного труда, как правило, 
сильно отстает по времени от пространства настоящего бытия, то эта 
категория людей в наименьшей степени подвержены воздействию 
парапсихологических явлений. 
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Глава 32 
 

ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИИ  

32.1. ПОИСКИ ВАРИАНТА ЗАКОНОМЕРНОГО  
РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Человек стремится познать окружающий мир, и, естественно, что 
нам хочется хотя бы в первом приближении представить себе, как мог-
ла произойти Вселенная. Здесь возможны варианты. Либо Вселенная 
создана специально, как результат искусственного творчества кого бы 
то ни было, либо Вселенная зародилась самостоятельно в результате 
случайного стечения обстоятельств, либо рождение Вселенной – зако-
номерный процесс. Мы здесь приводим нашу точку зрения. И мы хо-
тим видеть рождение Вселенной в результате закономерных процессов. 
Основой нашей модели рождения Вселенной является, прежде всего, 
вывод о том, что пустота должна быть неподвижной, следовательно, 
массовой, и что материя не может существовать без движения. Эти ус-
ловия приводят к тому, что вакуум постоянно дышит на уровне до-
планковского мира. Каждый акт дыхания виртуальной частицы – это 
аналог акта раздувания и стягивания нашей Вселенной. Совокупность 
актов дыхания виртуальных частиц допланковского мира приводит к 
рождению полярного объекта в виде виртуальной частицы планковско-
го мира. Рождение планк-частицы происходит так же, как и рождение 
Вселенной, за счет появления переноса энергии вдоль пространства и за 
счет рождения вращения материи. В результате раздувания планк-
частицы происходит ее проявление в нашем планковском мире в виде 
акта дыхания виртуальной частицы.  

В свою очередь акты дыхания виртуальных планк-частиц созда-
ют условия для возможности переноса энергии вдоль пространства 
большего масштаба, что приводит к рождению кварковых мешков, а 
затем и всей Вселенной в целом, как области вакуума, вовлеченной в 
процесс колебания. Сам акт раздувания и стягивания Вселенной яв-
ляется актом дыхания виртуальной частицы мира великанов. Во всей 
последовательности рождения виртуальных объектов с ростом мас-
штаба мира происходит уменьшение плотности материи. Если в мо-
мент проявления планк-частицы в планковском мире плотность ее 
материи равна планковскому значению, то плотность материи квар-
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кового мешка значительно ниже этого значения. Плотность материи 
Вселенной в момент ее проявления в мире великанов еще меньше. И, 
чем сложнее структура объекта, удерживающая вакуум в состоянии 
расслоения, тем выше уровень развития материи. Таким образом, мы 
полагаем, что усложнение материи есть закономерный процесс. Чем 
ниже уровень развития, тем жестче действующие законы. С усложне-
нием материи появляется возможность влияния случайности на про-
исходящие процессы, но базой сложных эволюционных процессов 
является наличие жестких законов существования и развития материи 
мира меньшего масштаба.  

Однако следует отметить, что «жесткость» законов развития и 
«случайность» тоже зависят от масштаба мира. Так, например, рож-
дение Вселенной, как виртуальной частицы, является жестко законо-
мерным явлением мира великанов. В мире великанов детерминиро-
вано и время, необходимое для рождения Вселенной, и размер Все-
ленной, как элементарного объекта этого мира. Но в самой Вселенной 
с ростом размеров и усложнением ее структуры возрастает степень 
влияния случайности на происходящие процессы. Таким образом, в 
процессах усложнения материи мы видим переход от жестких зако-
нов развития к случайному. И на более высокой стадии развития слу-
чайное приводит к проявлению жесткой закономерности, но уже в 
мире большего масштаба. 

32.2. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ 

Выше мы выделили в материальном мире следующие формы су-
ществования материи: плоский матричный вакуум, виртуальные час-
тицы, полевые объекты и массовые объекты, существующие по зако-
нам полярного мира. Напомним, что основное отличие этих объектов 
в характере передачи колебаний элементов, являющихся составными 
частями такого объекта. В плоском вакууме передача колебаний про-
исходит только со скоростью света и только по прямолинейным тра-
екториям. В массовых объектах передача колебания происходит 
только по криволинейным траекториям и только со скоростями, 
меньшими скорости света. Полевые объекты характеризуются нали-
чием колебаний, передаваемых в разных направлениях с разными 
скоростями. При чем скорость передачи колебаний хотя бы в одном 
направлении должна быть равна скорости света. Передача колебаний 
материи виртуальных частиц происходит со скоростью света в ради-
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альных направлениях от точки зарождения виртуальной частицы. 
При этом все процессы обеспечиваются передачей колебаний эле-
ментов мира меньшего масштаба, происходящих с разными скоро-
стями и в разных направлениях.  

При раздувании виртуальных частиц мира любого масштаба сна-
чала раздувающаяся материя имеет вид излучения. Распространение 
колебаний и движение материи при этом происходит в радиальном 
направлении наподобие распространения материи фотонов, лежащих 
на раздувающемся носителе потока излучения и являющихся изоли-
рованными объектами. Эта неподвижность фотонов на раздувающем-
ся носителе сопровождается вращением материи составных частей 
фотона, происходящим в мире меньшего масштаба. 

Поскольку виртуальные частицы мира любого масштаба непод-
вижны, то все движения передаются только за счет колебаний вирту-
альных частиц мира меньшего масштаба. Допустим, что в вакууме 
образуется очень малый по размеру пузырек. Аналогом такого пу-
зырька является наша Вселенная в момент зарождения. Рассмотрим, 
что же произойдет в дальнейшем с рожденным пузырьком. Вселенная 
– пузырек рождается не в пустоте, а в дышащем вакууме. Родивший-
ся пузырек сразу начинает раздуваться за счет того, что окружающие 
его виртуальные частицы как объекты, обладающие массой в доплан-
ковском мире, притягиваются друг к другу, в результате чего проис-
ходит раздувание пузырька, как пустого пространства.  

Но вместе с раздуванием полярной системы происходит тормо-
жение скорости движения ее материи, что равнозначно появлению 
массы рожденного полярного объекта. В конце цикла раздувания на-
ступает полное торможение движения, в результате чего проявляется 
полная масса объекта. В этот предельный момент плотность материи 
раздувающейся полярной системы становится равной плотности ма-
терии вакуума. В результате этого дальнейшее раздувание останавли-
вается, и проявленная материя начинает стягиваться сама на себя, вы-
тесняя окружающую материю в сторону, противоположную от стяги-
вающегося полярного объекта. За счет этого вытеснения с внешней 
стороны от материи, которая начинает стягиваться, зарождаются но-
вые пузырьки, которые начинают раздуваться. Описанный цикл по-
вторяется уже для этих вновь зародившихся полярных объектов.  

В рассматриваемом варианте рождение полярных объектов проис-
ходит в условиях их неподвижности и изоляции. Такое раздувание объ-
екта происходит за счет раздувания его пространства в каждой его точ-
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ке. При чем в каждой точке рождается малая полярная система, кото-
рая, в свою очередь, начинает раздуваться. Столкновение материи та-
ких малых раздувающихся полярных систем приводит к рождению 
массы рожденного полярного объекта. Условно такую систему можно 
считать предшественником виртуальной частицы планковского мира. 
Мало того, поскольку в описанных процессах еще не произошел сдвиг 
материи зарядовых подпространств относительно друг друга, то рож-
даемый полярный объект не обладает электрическим зарядом.  

Мы описали акты дыхания, которые могли происходить в вакуу-
ме. Напомним, что длительность актов колебания виртуальных час-
тиц зависит от степени деформации вакуума. Если вакуум деформи-
рован слишком сильно, то рождаемые частицы имеют частоту коле-
баний, большую, чем планковское значение. Такие частицы не успе-
вают раздуться до планковского размера, так как время их существо-
вания меньше планковского значения. Поэтому такие частицы в 
планковском мире проявить себя не могут. Но такие частицы совер-
шают акты дыхания. Эти постоянные акты дыхания и создают пло-
ский матричный вакуум.  

32.3. ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИИ 

Рассмотрим, какие основные физические законы существования 
материи обеспечили процесс усложнения материи. Мы рассматрива-
ем раздувание Вселенной, как погруженной в четырехмерное про-
странство в виде трехмерной пленки, обладающей в четвертом изме-
рении планковской толщиной. Процессы развития материи Вселен-
ной должны подчиняться общим законам усложнения материи, то 
есть, общим законам эволюции. Мы полагаем, что одним из основ-
ных законов развития является закон усложнения материи на границе 
двух различных ее состояний [3с.43-45]. Если по какой-то причине в 
монотонной среде появляется область возмущенного ее состояния, то 
на границе этой области будут происходить изменения до тех пор, 
пока состояние самой границы не уравновесит разницу в состояниях 
по обе ее стороны. 

Именно граница такой раздувающейся области могла стать ме-
стом, где должны были происходить процессы усложнения материи. 
Такой границей явилась и наша Вселенная. При раздувании Вселен-
ной с внутренней стороны находилась область уже расслоившихся 
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планк-частиц, которые по мере раздувания Вселенной из-за посте-
пенного ее охлаждения возвращались в сшитое состояние. С внешней 
стороны находилась область сшитого вакуума, где вещество, вообще, 
отсутствовало. Вселенная, как граница разных состояний существо-
вания материи, представляла собой трехмерную щель между вакуу-
мом расслоенным, и вакуумом сшитым. Сама щель представляла со-
бой область максимальных энергий, а планк-частицы, рождаемые по 
разные стороны от щели расслоения, определяли наличие двух под-
пространств, характеризуемых разными условиями существования 
материи. При этом в каждой точке раздувающейся области происхо-
дило одновременно рождение и истечение излучения, за счет чего в 
каждой точке происходило торможение движения, а, следовательно, 
и появление массы.  

Рождение массовой материи определяется действием закона за-
прета на скорость распространения колебаний, а, следовательно, на 
скорость движения материи. В то же время, материя не может быть 
неподвижной. Движение материи происходит за счет актов колеба-
ния, при которых происходит преобразование материи из излучения в 
массовую материю, что, фактически, является проявлением материи 
мира меньшего масштаба в мире большего масштаба. 

Следующим важным для нас законом является закон развития от 
простых форм существования материи к более сложным формам. Ес-
ли в начале эволюции рождались идентичные объекты, то в конце 
эволюции каждого физического объекта образуется большое разно-
образие форм существования материи его частей. Но это выполняется 
только для каждого масштабного уровня. Так, например, в начале 
эволюции Вселенной массовые объекты имели вид протонов, впо-
следствии образуются галактики, которые имеют большой спектр 
разнообразий. В то же время, самым простым элементом планковско-
го мира остается виртуальная планк-частица.  

Но, согласно нашей модели, планк-частица, как виртуальная час-
тица планковского мира, в допланковском мире является сложным 
объектом, который прошел долгий путь развития. И мы говорили, что 
в своем масштабе виртуальная частица допланковского, и виртуаль-
ная частица планковского мира являются мини аналогами Вселенной, 
то есть, при их раздувании можно наблюдать тот же процесс услож-
нения строения материи, который происходил и происходит во Все-
ленной. И в то же время, в конце всего процесса раздувания в мире 
большего масштаба такой объект проявляет себя, как простейший 
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элемент, то есть, несмотря на разнообразие форм существования ма-
терии в процессе раздувания, в последнее мгновение эти объекты 
проявляют себя абсолютно одинаково. Так и наша Вселенная, как бы 
не проходил путь ее развития, для мира великанов является элемен-
тарной виртуальной частицей. Таким образом, раздувание и проявле-
ние полярных объектов в мире большего масштаба является процес-
сом закономерным, в то время как сам процесс раздувания может 
иметь свои индивидуальные черты, при чем с ростом размеров и 
сложности такого полярного объекта увеличивается возможность 
случайного в развитии событий.  

Важным для нас является и закон дискретного строения материи, 
и связанное с ним наличие миров разного масштаба. Наиболее важ-
ными для нас являются допланковский мир и планковский мир. Раз-
витие виртуальных частиц допланковского мира завершается прояв-
лением в планковском мире виртуальных планк-частиц, обеспечи-
вающих акты дыхания планковского вакуума. В планковском мире 
эти частицы рождаются на планковское мгновение и тут же исчезают, 
оставаясь для планковского мира элементарными объектами.  

Огромное значение имеет закон единства процессов усложнения 
материи. Основываясь на этом законе, мы полагаем, что все процессы 
микро мира имеют аналогию с наблюдаемыми процессами космоло-
гического масштаба. Мы увидели аналогию процессов рождения из-
лучения с истечением излучения из аккреционных дисков вращаю-
щихся черных дыр. Процессы переноса энергии вдоль пространства 
Вселенной могут быть аналогичны переносам энергии между галак-
тиками посредством джетов. И мы полагаем, что может быть найдена 
аналогия между процессом роста массы частиц при рождении Все-
ленной с процессами звездообразования в галактиках.  

32.4. УСЛОЖНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИИ 

Рассматривая механизмы, обеспечившие эволюцию материи Все-
ленной, можно провести аналогию между процессами, происходящими 
в живой и неживой материи. Вспомним деление биологических клеток. 
Сначала образовалась одна клетка, и в дальнейшем происходило ус-
ложнение материи за счет деления этой клетки на дочерние. На высших 
стадиях эволюции мало, или, вообще, нет процессов объединения или 
структурирования простых элементов в сложные, за исключением соз-
дания колоний и сообществ у пчел, муравьев, людей. Можно предпо-
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ложить, что структурирование преобладало на ранних стадиях эволю-
ции, об этом говорят процессы образования химических элементов из 
элементарных частиц. Тогда можно предположить, что такие объеди-
нения могли происходить еще и на более ранних этапах эволюции ма-
терии Вселенной. Можно предположить, что в процессе эволюции ма-
терии происходило сначала рождения идентичных элементов, а затем 
эти элементы объединялись в более сложные структуры. Можно, на-
пример, рассмотреть вариант, образования кварковых мешков за счет 
объединения кварков в единые структуры. 

Мы знаем, что во Вселенной существуют достаточно большие 
космические объекты, например, галактики, обладающие огромными 
массами, но время рождения этих объектов не соответствует их об-
щей энергии. Предполагают, что галактики могли произойти из сгу-
щений газовых облаков, то есть, за счет объединения в единое целое 
малых разрозненных изолированных объектов. В такой модели сна-
чала образовывалась протогалактика, то есть, газовое облако, из ко-
торого за счет процесса звездообразования формируется галактика. 
Воспользовавшись аналогией, можно предположить, что рождение 
барионов могло произойти за счет объединения более мелких объек-
тов и за счет усложнения структуры этих объединений. Это позволи-
ло нам предположить, что на ранних стадиях существования Вселен-
ной сначала зарождались более мелкие частицы, обладающие боль-
шими массами, возможно, близкими к планковскому значению. Эти 
малые частицы были идентичными, и они могли объединяться в бо-
лее сложные структуры. 

Такой сценарий может иметь право на существование, если мы 
покажем, что в таких процессах возможно и необходимо участие 
элементов низшего уровня в организации и создании объектов мира 
большего масштаба. Действительно, в современной Вселенной при-
сутствуют все элементы ряда усложнения от виртуальных частиц до-
планковского мира до скоплений галактик. Тогда в каждом цикле ус-
ложнения должны повторяться процессы рождения всех элементов 
предшествующих сценариев. То есть, при рождении кваркового меш-
ка, например, вновь должны повторяться процессы рождения квар-
ков. В принципе, так и должно быть, иначе кварковый мешок не мо-
жет образоваться так же, как и не может родиться ребенок, не повто-
ряя в своем развитии все важные стадии усложнения структуры его 
организма, приобретенные в филогенезе, то есть, в эволюции строе-
ния организма. Поэтому человек состоит из тех же клеток, из которых 
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состояли и первые живые существа. Древние клетки группировались 
в многоклеточные организмы, затем путем рождения подобных орга-
низмов происходило постепенное усложнение их строения. Но каж-
дое приобретение происходило за счет рождения большой группы та-
ких же организмов. Аналогично могло происходить и рождение объ-
ектов в процессе раздувания Вселенной.  

Такой поэтапный вариант усложнения материи Вселенной позво-
ляет рождение большого количества мини частиц в малых объемах 
Вселенной, соответствующих и температуре Вселенной, и энергии, и 
времени ее существования. То есть, размер Вселенной мог быть по-
рядка размера современного кваркового мешка, а его составными 
частями могли быть частицы допланковского размера, обладающие 
огромными массами. Такой сценарий допускает постоянство массы и 
энергии Вселенной в процессе всего ее существования. Только в этом 
случае речь идет и о массе, которая еще не проявила себя в планков-
ском мире.  

Попытаемся наметить приближенный вариант краткого сценария 
рождения Вселенной, как любой виртуальной частицы. Мы можем 
выделить следующие глобальные процессы, происходящие при раз-
дувании виртуальных частиц мира любого масштаба. Сначала разду-
вающаяся материя имеет вид излучения. Распространение колебаний 
и движение материи при этом происходит в радиальном направлении 
наподобие распространения материи фотонов, лежащих на разду-
вающемся носителе потока излучения.  

Такое направление раздувания обеспечивалось процессами рас-
пространения колебаний виртуальных частиц. При этом стягивание 
одной виртуальной частицы инициировало раздувание всех вирту-
альных частиц, расположенных рядом. Но вакуум раздувался по та-
кой схеме в каждой своей точке, поэтому сразу началось сталкивание 
материи раздувающихся малых полярных систем друг с другом. Из-за 
дефицита пространства это сталкивание должно было привести к за-
кручиванию материи малых полярных систем, то есть, к образованию 
массы. Рождение большого количества малых полярных систем при-
вело к тому, что степень закрутки материи частиц была очень велика, 
а, следовательно, была велика и их масса. Частицы быстро стягива-
лись, инициируя раздувание близлежащих частиц, что обеспечивало 
распространение колебания в пространстве, то есть, рост размера ро-
дившейся «большой» полярной системы, то есть, рост Вселенной. 
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За счет раздувания пространства плотность проявленной материи 
на носителе падает, что приводит к рождению изолированных объек-
тов типа галактик. Аналогом этого процесса при истечении излучения 
из источника является дробление потока излучения на отдельные фо-
тоны, о чем мы говорили выше. Каждый рожденный фотон неподви-
жен на носителе потока излучения. Эта неподвижность материи на 
раздувающемся носителе не исключает, что в объеме существования 
этой материи происходит рождение вращения составных частей в 
мире меньшего масштаба. 

В дальнейшем происходит усложнение материи таких изолиро-
ванных объектов, как галактики. В макро мире рост массы галактики 
можно усмотреть в наблюдаемых процессах в космосе, когда этап 
звездообразования в галактике сменяется этапом энерговыделения, о 
чем мы будем говорить ниже. Это усложнение сопровождается рос-
том массы изолированных объектов, что можно увидеть на примере 
роста массы каждого отдельного фотона. Увеличение размеров и мас-
сы галактик приводит к формированию гравитационных связей меж-
ду ними, обеспечивающих рождение сетчато-ячеистой структуры 
распределения массовой материи Вселенной. Можно предположить, 
что на ранних стадиях раздувания Вселенной аналогичные процессы 
приводили к объединению идентичных новорожденных частиц в 
структуру кваркового мешка. Объединение элементов мира меньшего 
масштаба в структуру кваркового мешка и определяли рост прояв-
ленной массы Вселенной при ее раздувании.  

32.5. ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ АНТИЧАСТИЦ 

Рассматривая модель рождения массовой материи, мы сталкива-
емся с проблемой. Говоря об актах дыхания виртуальной частицы 
планковского мира, мы рассматривали колебания виртуальной части-
цы на примере раздувания и стягивания пространства нашей Вселен-
ной. Мы говорили, что в конце цикла раздувания в области существо-
вания виртуальной частицы происходит расслоение вакуума на план-
ковскую величину, что равнозначно проявлению двух античастиц по 
разные стороны от щели расслоения. В таком случае при сдвиге заря-
довых подпространств относительно друг друга происходит смеще-
ние виртуальных античастиц относительно друг друга на планков-
скую величину. Если после такого сдвига античастиц произойдет 
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сшивание вакуума, то с двух сторон от щели расслоения образуются 
две реальные частицы, обладающие электрическими зарядами.  

Тогда можно думать, что при полном раздувании Вселенной тоже 
должны проявиться две виртуальные античастицы мира великанов. В 
этом случае, если произойдет сдвиг зарядовых подпространств мира 
великанов, то наша Вселенная должна разделиться на две античасти-
цы, которые могут быть сдвинуты относительно друг друга. То есть, 
фактически, должен произойти разрыв пространства Вселенной на 
два зарядовых подпространства. А это нам уже не нравится, посколь-
ку мы не хотим, чтобы наше родное пространство Вселенной разру-
шалось, но, главное, трудно представить себе физический смысл та-
кого разрыва единого пространства. Мы полагаем, что пространство 
Вселенной, так же, как и пространства любой виртуальной частицы 
матричного вакуума не может быть разорвано. И нам следует уточ-
нить разницу между моделью виртуальной частицы матричного ва-
куума и моделью виртуальных античастиц.  

Мы полагаем, что виртуальная частица матричного вакуума, со-
вершающая акты дыхания и виртуальные античастицы – это разные 
объекты. Напомним, что античастицы появляются в электромагнит-
ном поле в присутствии частиц, обладающих электрическим зарядом. 
Напомним, что, согласно нашей модели, заряженная частица является 
результатом отсутствия в одном из зарядовых подпространств одной 
виртуальной планк-частицы.  

В таком случае массовая щель расслоения Вселенной проходит 
между виртуальными частицами. То есть электрический заряд массо-
вого мира Вселенной образуется не за счет разрыва планк-частицы, а 
за счет того, что виртуальные частицы, как бы выстилают массовую 
щель Вселенной с двух сторон. И электрический заряд образуется за 
счет сдвига одного выстилающего слоя виртуальных частиц относи-
тельно другого слоя таких же частиц.  

В таком случае мы вынуждены ввести новую модель античастиц, 
которые не являются частями единой виртуальной частицы. В физике 
фигурируют античастицы реальных элементарных частиц: электрона, 
протона и т.д. Можно предположить, что появление античастиц свя-
зано с самим существованием реальной массовой частицы, породив-
шей эти античастицы. Можно вспомнить, что, согласно нашей моде-
ли, при раздувании пространства Вселенной материя пространства 
прошлого замещается материей пространства будущего. Если в про-
странстве прошлого существовала реальная массовая частица, то она 
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создавала вокруг себя область нестабильного состояния вакуума, по-
добную шубе электрона.  

При раздувании Вселенной эта область вместе с областью суще-
ствования реальной частицы, как бы, воссоздается вновь, но уже из 
материи пространства будущего. Если этот процесс происходит с за-
держкой по времени, то с двух сторон от щели расслоения одновре-
менно должны существовать две одинаковые частицы, но располо-
женные в разных временных подпространствах. Частица, располо-
женная в пространстве будущего, всегда имеет отрицательный знак 
электрического заряда. Частица, расположенная в пространстве про-
шлого имеет положительный электрический заряд.  

Теперь рассмотрим сам акт перехода пространства Вселенной из 
одного временного состояния в другое. Он осуществляется за счет 
актов колебания виртуальных частиц матричного вакуума, когда стя-
гивание частицы и в пространстве прошлого, и в пространстве буду-
щего инициирует рождение новых частиц. При чем стягивание час-
тицы пространства прошлого инициирует рождение частицы, которая 
будет принадлежать опять-таки пространству прошлого. И, соответ-
ственно, стягивание частицы пространства будущего инициирует ро-
ждение частицы пространства будущего. Таким образом, раздувание 
Вселенной всегда сопровождается присутствием античастиц, как со-
стояния вакуума, обеспечивающего переход Вселенной из состояния 
прошлого в состояние будущего. 

То же самое относится и к состоянию всей зоны существования 
частицы, включая ее шубу. Напомним, что в этой области виртуаль-
ные частицы вакуума находятся в состоянии дыхания. При переходе 
Вселенной из состояния прошлого в состояние будущего воссоздает-
ся каждая виртуальная частица шубы. И каждая виртуальная частица 
существует в двух временных состояниях, которые и определяют на-
личие двух античастиц, обладающих разными электрическими заря-
дами. Акты колебания этих частиц и создают картину кипения ва-
куума в области существования реальной частицы.  
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Глава 33 
 

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ВСЕЛЕННОЙ  

33.1. ЗАКОН ПОСТОЯНСТВА ЭНЕРГИИ 

Вселенная рождается из вакуума в виде потока излучения. В про-
цессе раздувания Вселенной излучение преобразуется в массовую 
материю. Выше мы пришли к выводу, что постоянство энергия Все-
ленной определяется постоянством количества точек вскрытия Все-
ленной. В то же время, согласно нашей модели, проявленная масса 
Вселенной изменяет свое значение в процессе раздувания Вселенной.  

Вселенная при своем раздувании оккупирует достаточно боль-
шой объем матричного вакуума, плотность материи которого имеет 
планковское значение. Но не вся материя этого объема принадлежит 
Вселенной. Материя Вселенной – это часть материи вакуума, вовле-
ченная в состояние колебания. Мы пришли к выводу, что Вселенная – 
это область особого состояния колебаний виртуальных частиц вакуу-
ма, при котором появилась возможность переноса колебаний вдоль 
вакуума. Но такие переносы колебаний происходят и вне Вселенной. 
Колебания любой виртуальной частицы мира большего масштаба 
обеспечиваются за счет переноса колебаний мини виртуальных час-
тиц мира меньшего масштаба. То есть, в матричном вакууме одно-
временно происходят колебания мини виртуальных частиц в услови-
ях планковской плотности материи вакуума, и в том же объеме про-
странства происходят колебания виртуальных частиц в условиях по-
левой плотности материи и в условиях плотности материи физиче-
ского вакуума Вселенной. И все это происходит в одном пространст-
ве. Такое многоуровневое состояние материи в одном пространстве 
возможно, благодаря дискретному характеру проявления материи. 

Выше мы рассмотрели различные состояния вакуума, зависящие 
от плотности точек вскрытия. Возникает вопрос о законе постоянства 
энергии в ракурсе рассмотренных возможных энергетических со-
стояний пространства. То есть, возникает вопрос, что такое закон со-
хранения энергии, и как обеспечивается его выполнение. Энергия оп-
ределяется количеством движения. С одной стороны мы говорим, что 
виртуальные частицы являются изолированными объектами, которые 
не передают своей энергии. С другой стороны мы рассматриваем пе-



 

759 

ренос энергии вдоль вакуума за счет механизм тандема, когда стяги-
вание одной виртуальной частицы инициирует раздувание виртуаль-
ной частицы, расположенной рядом. Виртуальная частица ведет себя 
как изолированный объект, так как количество движения этой части-
цы сохраняется так же, как и сохраняется энергия Вселенной при ее 
актах раздувания и стягивания. Но стягивание этой частицы иниции-
рует раздувание другой частицы. Но и вторая частица является изо-
лированным объектом, обладающим своей собственной энергией.  

Создается впечатление, что значение энергии может быть отно-
сительным в зависимости от масштаба мира. Допустим, что мы не 
ошиблись в этом предположении. В актах дыхания виртуальной час-
тицы значение ее энергии, как изолированного объекта, сохраняется. 
Но в мире большего масштаба эта частица проявляет себя виртуаль-
но. Эти акты проявления происходят вдоль определенных траекто-
рий, обеспечивая перенос энергии в мире большего масштаба. Таким 
образом, закон постоянства энергии действует в мире своего масшта-
ба. Энергия изолированного объекта сохраняет свое значение. И 
можно добавить, что энергия определяется количеством движения, 
проявленным в мире определенного масштаба. Если это так, то энер-
гия Вселенной сначала имела вид излучения, то есть, имела вид ми-
нимально возможных объектов планковского мира. Но, несмотря на 
то, что эти объекты являются объектами планковского мира, для их 
проявления в массовом мире Вселенной необходимы определенные 
условия, которые появляются в процессе раздувания Вселенной.  

33.2. ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ВСЕЛЕННОЙ 

Рассмотрим проблему источника энергии Вселенной. Создается 
впечатление, что, при рождении Вселенной из вакуума энергия Все-
ленной появляется не известно из какого источника, и появляется же-
лание искать этот источник энергии Вселенной. Даже, если Вселен-
ная существует вечно, и ее период раздувания сменяется периодом 
стягивания, то все равно нам не уйти от вопроса, откуда, как и кто на-
градил Вселенную тем количеством энергии, которое определяет ее 
существование. Сначала немного пофантазируем, откуда могла Все-
ленная получить свою энергию. В принципе, возможен вариант веч-
ного источника. В таком варианте энергия Вселенной растет за счет 
постоянного «вливания» этой энергии извне, то есть, из внешнего ис-



 

760 

точника. Тогда возникает вопрос, за счет чего могло быть постоянное 
поступление энергии в раздувающуюся Вселенную.  

В варианте внешнего источника получение энергии может быть, 
например, аналогично процессам, происходящим при стягивании носи-
теля потока излучения в момент удара фотона о препятствие. При ударе 
о препятствие фотона его носитель начинает стягиваться, в результате 
чего в точку удара происходит постоянное поступление энергии. Это 
вливание энергии происходит прямо в область, которую можно назвать 
колыбелью Вселенной, поскольку из нее впоследствии произойдет раз-
дувание Вселенной. Этот процесс может быть аналогичным процессу 
отражения фотона при столкновении его с препятствием. После удара 
фотона о препятствие происходит стягивание материи фотона в точку 
удара, в результате чего пространство в точке удара получает вливание 
энергии. Эта энергия концентрируется в планковском объеме, после че-
го начнется раздувание основного носителя отраженного фотона. В 
случае рождения Вселенной эти события должны происходить в мире 
большего масштаба, в котором роль колыбели должна играть область с 
размерами порядка размера кваркового мешка.  

Какой бы вариант внешнего источника мы не рассматривали, нам 
все равно надо ответить на вопрос, как зародилась энергия этого источ-
ника, поэтому мы полагаем, что ответ на вопрос об источнике энергии 
Вселенной надо искать в состояниях матричного материнского вакуу-
ма. Мы полагаем, что самым естественным и понятным является вари-
ант отпущенного количества энергии, которой обладает рождаемый по-
лярный объект в виде виртуальной частицы мира своего масштаба. И 
этот объект раздувается и стягивается за счет перекачивания энергии из 
вида излучения в массовую материю, и обратно. Если Вселенная – это 
виртуальная частица, то ее энергия отпущена ей природой изначально. 
Раздувание виртуальной частицы инициируется стягиванием радом ле-
жащей такой же частицы. А вакуум всегда находится в состоянии ды-
хания, поэтому его энергия всегда при нем.  

33.3. РАЗМЕР ПЛАНКОВСКОЙ КОЛЫБЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ 

Мы полагаем, что наиболее вероятным вариантом может быть 
вариант, когда Вселенная получила всю свою энергию в момент сво-
его рождения, и эта энергия сохраняется в процессе раздувания и стя-
гивания Вселенной. Постоянство энергии Вселенной и ее раздувание 
со скоростью света позволило нам предположить, что Вселенная яв-
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ляется виртуальной частицей мира великанов. В этом случае рожде-
ние Вселенной – это такой же закономерный и неизбежный процесс, 
как рождение любой виртуальной частицы вакуума. При этом энер-
гия Вселенной определена так же, как определена энергия любой 
виртуальной частицы.  

Поэтому, опираясь на идею об единстве мира, мы рассматриваем 
процесс рождения Вселенной, как аналогию одного акта раздувания 
виртуальной частицы в виде полярной системы. Правомочность тако-
го подхода подтверждается тем, что современная теория гравитации 
вполне определенно указывает на возможность существования ус-
тойчивых объектов, обладающих снаружи субмикроскопическими 
свойствами, а внутри – вселенскими свойствами. Их называют фрид-
монами. Возможно, такими фридмонами являются кварки или прото-
ны [13с. 87 – 88]. Гипотеза фридмонов предсказывает такую возмож-
ность, когда в микромире мы встречается с явлениями и объектами 
космического масштаба [13с. 88]. 

Вселенная не могла родиться сразу с готовым количеством ее пол-
ной массы в виде вещества. В то же время является очевидным, что 
Вселенная и во взрослом возрасте, и при своем рождении должна обла-
дать полным значением своей энергии. Это возможно за счет большого 
значения плотности энергии Вселенной в момент ее рождения. Выше 
мы предположили, что при рождении вся энергия Вселенной имеет вид 
излучения, а по мере роста ее размеров происходило преобразование 
энергии из вида излучения в энергию массовой материи. Кинетическая 
энергия Вселенной преобразуется в потенциальную энергию, то есть, 
рост массы Вселенной означает рост ее потенциальной энергии. Этот 
процесс нам кажется понятным и логичным.  

Мы полагаем, что Вселенная могла получить свою энергию толь-
ко из вакуума, поскольку все наблюдаемые явления и процессы – это 
результат изменения состояния деформации самого вакуума. Значит, 
при рождении Вселенной вакуум должен был «выдать» энергию, рав-
ную значению энергии Вселенной. Зависимость плотности вещества 
от радиуса и времени существования Вселенной накладывает ограни-
чения на первые моменты ее раздувания. Вселенная не могла родить-
ся из малой области планковского вакуума. Энергия любого объекта 
определяется его массой. Если энергия Вселенной постоянна в про-
цессе всего ее существования, то значение этой энергии мы можем 
определить по ее состоянию в конце раздувания, когда произойдет 
проявление полной массы Вселенной. 
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Мы знаем, что в состоянии планковской плотности материя вакуу-
ма плотно упакована, поэтому нам надо определить размеры области 
планковского вакуума, из которого могла родиться вся масса Вселен-
ной. Значение максимальной массы Вселенной мы определили выше: 
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вся масса Вселенной занимает объем, имеющий значение: 
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Объем области, оккупированной всей массой Вселенной, можем 
подсчитать в общем виде: 
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Радиус такой области с точностью до 3
4  будет иметь значение: 

.1027,3105,3 133 38 смR          (33.3.5) 
Тогда для раздувания со скоростью света пространства – колыбе-

ли Вселенной до такого размера потребуется время, равное: 
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Таким образом, если Вселенная родилась из планковского вакуу-
ма сразу со всей своей массой, то минимальный радиус колыбели 
Вселенной может иметь значение, равное смR Вселколыб

13
. 1027,3  . 

Подчеркнем, что мы нашли ориентировочный размер колыбели, под-

считанный с точностью до 3
4 . Этот размер близок к размеру квар-

кового мешка, а плотность материи равна планковскому значению. 
При создании модели рождения Вселенной возникает два основных 
вопроса. Каким образом произошло образование Вселенной из мате-
рии такой области, которую мы назвали колыбелью Вселенной. Вто-
рым основным вопросом является рождение самой колыбели Вселен-
ной. То есть, каким образом произошло рождение области вакуума, 
которая явилась колыбелью Вселенной.  
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Энергия области, являющейся колыбелью Вселенной, должна 
иметь значение, равное конечному значению энергии Вселенной. В 
момент рождения Вселенной эта энергия должна иметь вид излуче-
ния. Проявленная масса Вселенной в это мгновение должна иметь 
минимально возможное значение, определяемое плотностью реаль-
ной массовой материи этой области. Если мы рассматриваем поляр-
ный объект, как оккупированную область планковского вакуума, то 
плотность проявленной массовой материи этой области вакуума мо-
жет определяться плотностью точек вскрытия вакуума 
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G
 , о чем мы говорили выше. При раздувании по-

лярного объекта его масса определяется этим значением плотности в 
объеме вакуума, оккупированного массовой материей. То есть, плот-
ность точек вскрытия вакуума, оккупированного массовой материей 
Вселенной, сохраняется в процессе всего существования Вселенной. 
При чем, при раздувании Вселенной плотность структурных образо-
ваний массовой материи растет, а плотность вещества в полном объ-
еме всей Вселенной, наоборот, уменьшается. И еще раз подчеркнем, 
что в глобальном состоянии вакуума не происходит каких-либо изме-
нений, кроме деформаций в каждой изолированной области, ограни-
ченной неподвижностью виртуальных частиц вакуума, как его со-
ставных частей. Но за счет малых деформаций неподвижных вирту-
альных частиц и за счет их колебаний, происходит изменение в со-
стоянии деформации раздувающегося полярного объекта.  

33.4. ВСЕЛЕННАЯ КАК ВИРТУАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА 

Рассмотрим вариант рождения Вселенной, в котором раздувание 
и стягивание Вселенной – это обычный акт дыхания виртуальной 
частицы. Напомним, что согласно нашему предположению, материя 
не может находиться в состоянии покоя. Она может только двигаться, 
точнее, вакуум должен постоянно находиться в состоянии дыхания. 
При чем акты дыхания могут происходить на уровне разных масшта-
бов. Вспомним неподвижный кирпич. В массовом мире Вселенной 
это неподвижный предмет, но он состоит из малых частей. И чем 
меньше его составная часть, тем с большей скоростью происходит 
движении материи этой части. Мало того, чем мельче виртуальная 
частица, тем она более неподвижна. Мы показали выше, что материя 
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планк-частицы не может отдаляться от нее на расстояние, большее 
планковской длины. Таким же образом мини виртуальные частицы 
имеют еще меньший диапазон возможной амплитуды движения. На 
самом малом масштабном уровне происходит раздувание и стягива-
ние виртуальных частиц, и скорость такого движения, по крайней ме-
ре, не меньше скорости света, то есть, движение малых частей – это 
нормальное состояние пространства. Пространство не может сущест-
вовать без движения. Малые движения накапливаются, приводя к 
проявлению движения в мире большего масштаба. Таким образом, 
раздувание Вселенной – это результат накопления движений малых 
частей мира меньшего масштаба. 

Если все мини виртуальные частицы находятся в состоянии ды-
хания, которое аналогично рождению нашей Вселенной, то и рожде-
ние нашей Вселенной должно, и просто обязано быть закономерным 
процессом. Если на малом масштабном уровне все виртуальные час-
тицы находятся в состоянии дыхания, то и на масштабном уровне 
мира великанов все пространство должно находиться в состоянии 
дыхания. Эта модель требует оговорки. Не следует думать, что в 
планковском вакууме все виртуальные частицы плотно прилегают 
друг к другу так, что между ними нет никакого расстояния. Вспом-
ним кристаллическую решетку металлов. Атомы ближе располагать-
ся не могут, они плотно упакованы, а расстояния между ними огром-
ны. Поэтому можно предположить, что и плотная упаковка виртуаль-
ных частиц допускает наличие определенных расстояний между час-
тицами, но таких расстояний, которые не позволяют частицам при-
близиться друг к другу. То есть, если наша Вселенная – виртуальная 
частица мира великанов, то рядом плотно упакованная другая части-
ца должна находиться от нашей Вселенной на расстоянии, намного 
превышающем размеры Вселенной.  

Если рождение Вселенной процесс закономерный, то надо пред-
положить, что в вакууме постоянно происходит рождение таких все-
ленных. Попытаемся дать хотя бы примитивный сценарий такого 
процесса. Вакуум наполнен мини виртуальными частицами, которые 
раздуваются и стягиваются, совершая естественные и закономерные 
акты дыхания. Каждая виртуальная частица раздувается и стягивается 
наподобие нашей Вселенной. Это обеспечивается тем, что внутри 
этой частицы происходит вся последовательность процессов, проис-
ходящих в нашей Вселенной.  
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Нам кажется более вероятным сценарий, когда рождение полярно-
го объекта начинается с колебания одной мини виртуальной частицы, 
которая начинает создавать сферическую волну распространения коле-
баний наподобие фотонов на фронте волны излучения. В этом варианте 
каждая рождаемая виртуальная частица мира большего масштаба имеет 
одну единственную «родительскую» мини частицу. В этом случае рож-
даемая полярная система – это материя распространяющегося фронта 
волны. В такой модели все точки пространства рождаемого объекта 
равноценны, и раздувание происходит подобно раздуванию нашей 
Вселенной. В мире меньшего масштаба щель расслоения меньше план-
ковского значения. Для начала стягивания такой полярной системы на 
фронте волны, или на носителе полярного объекта должна образоваться 
масса предельного значения. Таким образом, в результате распростра-
нения колебаний рождается полярный объект мира большего масштаба, 
который, достигнув максимально возможного размера, начинает стяги-
ваться, порождая вокруг себя новое поколение виртуальных частиц. Но 
это поколение частиц уже того же масштаба, что и частица, их поро-
дившая. Распространение колебаний таких частиц приводит к рожде-
нию объекта мира еще большего масштаба.  

Таким образом, мы полагаем, что самым реальным может быть ва-
риант существования Вселенной, как акта дыхания вакуума. В такой 
модели матричный вакуум имеет огромную плотность материи, близ-
кую к бесконечному значению. Вакуум до – допланковского мира на-
полнен виртуальными частицами, размер которых меньше размера вир-
туальных частиц допланковского мира. Но эти частицы в нашем массо-
вом мире себя проявить не могут, поскольку для их проявления необ-
ходима температура, превышающая планковское значение. Но в том, до 
– допланковском мире происходят акты дыхания, которые приводят к 
рождению полярных объектов сначала допланковского размера, а затем 
и к рождению полярного объекта планковского размера, но обладаю-
щего энергией, равной энергии взрослой Вселенной. В процессе разду-
вания такого объекта и происходит рождение Вселенной. 

33.5. ВАРИАНТ РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ИЗ ИСТОЧНИКА 

Мы полагаем, что возможен вариант рождения Вселенной из 
внешнего источника. На это указывают наблюдаемые физические 
процессы и явления. Так, например, мы можем наблюдать процессы 
рождения излучения из объектов, обладающих огромной энергией. 
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Это и истечение излучения из Солнца, или из аккреционного диска 
черной вращающейся дыры, когда материя стягивается под действи-
ем гравитационных сил, что приводит к увеличению скорости движе-
ния этой материи на микро уровне. При достижении этой материи 
предельно возможной скорости движения происходит излучение 
лишней энергии. 

Рассмотрим рождение Вселенной по аналогии с процессами, 
происходящими с известными физическими объектами, например, с 
фотоном. Фотоны излучаются при переходе атомов, молекул, ионов и 
атомных ядер из возбужденных энергетических состояний в состоя-
ния с меньшей энергией. Фотоны излучаются при ускорении и тор-
можении заряженных частиц, при распадах некоторых частиц и анни-
гиляции пары античастиц, например, электрона и позитрона [8с. 408]. 
Фотоны рождаются из массовой материи за счет мощных деформа-
ций вакуума в области существования массовой материи. Можно 
предположить, что энергетическое состояние Вселенной является 
аналогом состояния фронта волны потока излучения, поскольку эта 
материя, совершая колебания, обладает неизменным количеством 
энергии в процессе всего ее существования. 

Тогда мы можем описать процесс рождения Вселенной по анало-
гии с процессом рождения излучения, например, с поверхности 
Солнца. Как мы предположили выше, из-за очень высокой темпера-
туры Солнца материя на его поверхности находится в состоянии мак-
симально возможной скорости движения. И эта материя под действи-
ем гравитационного стягивания падает на Солнце, как на центр тяго-
тения. Когда скорость движения этой материи достигает предельного 
значения, начинается излучение лишней энергии наподобие излуче-
ния из аккреционного диска черной вращающейся дыры. Фотоны, 
рожденные в результате этих процессов, распространяются в про-
странстве в виде сферической волны, являющейся результатом коле-
баний виртуальных частиц вакуума.  

Сферические слои колеблющихся фотонов следуют один за дру-
гим. Можно предположить, что Вселенная может быть аналогом од-
ного их таких слоев материи. При чем в случае Вселенной размер-
ность объектов, участвующих в этих процессах выше, чем размер-
ность Солнца и размерность фронта волны потока излучения. Все-
ленная – это трехмерный объект, не считая планковской ширины 
массовой щели Вселенной. Фронт волны излучения является двумер-
ным планковским объектом с толщиной щели расслоения, меньшей 
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планковского размера, о чем мы говорили выше. В рассматриваемом 
случае колыбель Вселенной должна иметь четыре реальных размера, 
а Вселенная, как аналог фронта волны излучения, должна иметь три 
реальных размера, а четвертый размер, обеспечивающий движение 
Вселенной в четырехмерном матричном пространстве, должен иметь 
планковскую величину.  

Если степень деформации вакуума в области существования ис-
точника излучения сохраняется постоянной, то рождаются фотоны 
один за другим, и скорость раздувания массовой материи каждого 
фотона определяется этим постоянным значением деформации ва-
куума. От этого зависит количество колебаний, или рождение ряда 
вселенных, которые следуют одна за другой. Для нас важно, что в 
этом случае энергия одного акта колебания и фотона, и Вселенной 
определена состоянием вакуума в месте их рождения. Рожденный 
объект получил сразу же исходную энергию, которая и определит 
длительность акта колебания. Таким образом, в рассматриваемом ва-
рианте рождение и весь цикл раздувания полярного объекта зависит 
только от полученной исходной энергии. При этом определенное ко-
личество энергии отпущено и всему фронту волны потока излучения, 
при распространении которого сохраняется и количество фотонов, и 
энергия каждого отдельного фотона. Но в процессе распространения 
потока излучения на фронте его волны плотность фотонов снижается. 
То же самое мы наблюдаем и у Вселенной. Ее энергия в момент рож-
дения равна ее энергии в конце акта раздувания. При раздувании 
Вселенной происходит увеличение оккупированного объема вакуума, 
за счет чего снижается плотность вещества в пространстве, но энер-
гия Вселенной сохраняет свое значение, что и позволило нам предпо-
ложить, что рождение Вселенной может иметь аналогию с рождени-
ем потока излучения из источника.  

Таким образом, рождение Вселенной из малой области возможно 
за счет большого значения плотности энергии Вселенной в момент ее 
рождения. Если Вселенная, как мы предполагаем, является виртуаль-
ной частицей мира великанов, то соблюдение значения энергии по-
лярного объекта при его раздувании должно выполняться для вирту-
альной частицы мира любого масштаба. Тогда плотность материи ва-
куума допланковского мира должна превышать значение планков-
ской плотности материи. Создается впечатление, что и мини вирту-
альные частицы должны обладать энергией, позволяющей им про-
явить себя в планковском мире актом передачи кванта действия. Од-
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нако, как мы полагаем, этого не происходит. Длительность раздува-
ния виртуальных частиц допланковского мира так мала, что они в 
планковском мире не успевают заявить о своем существовании.  

Мы полагаем, что в процессе раздувания Вселенной происходит 
рост ее массы. Чтобы не нарушался закон сохранения энергии, этот 
рост массы мы объясняем проявлением во Вселенной массы излуче-
ния, как материи допланковского мира. Этот процесс мы назвали пе-
рекачиванием кинетической энергии излучения в потенциальную 
энергию массовой материи. Но тогда приходится сделать вывод, что 
вся энергия Вселенной в допланковском мире заключена в области 
малого размера. Если и такая область родилась из еще меньшего по 
размерам материнского объекта, то мы приближаемся к модели Ди-
рака, в которой вакуум обладает бесконечно большим значением 
энергии. Если быть более точным, то такая модель допускает сущест-
вование малых объектов, размер которых стремится к нулю, а энер-
гия стремится к бесконечно большому значению.  

33.6. СКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ 

Согласно нашей модели, весь окружающий нас материальный 
мир – это состояние деформации плоского матричного вакуума, за-
полненного неподвижными виртуальными частицами допланковско-
го размера. Вакуум называют ложным. Ложь в том, что пространство 
является вакуумом, а не в том, что пространство заполнено материей. 
Действительно, пространство заполнено материей в виде очень ма-
лых по размеру объектов, которые являются виртуальными частица-
ми. Энергия этих частиц невероятно высока. Эти частицы, несмотря 
на их огромную энергию, себя в нашем мире не проявляют, посколь-
ку время их жизни меньше планковского. Рождение материальных 
объектов связано с распространением колебаний виртуальных частиц 
в виде полярных систем. Каждая виртуальная частица, имеющая вид 
раздувающейся и стягивающейся полярной системы, является изоли-
рованным объектом, обладающим постоянным значением энергии. 

Для жителя полярного мира энергия Вселенной определяется по-
стоянством количества точек вскрытия полярной системы, как со-
стояния виртуальных частиц, вовлеченных в процесс колебания. С 
раздуванием полярного объекта плотность точек вскрытия снижается, 
что соответствует снижению плотности массовой материи полярного 
объекта. Для жителя плоского мира плотность материи вакуума со-
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храняет свое первозданное значение. При раздувании полярного объ-
екта последний оккупирует все больший объем матричного вакуума, 
что соответствует увеличению энергии области матричного вакуума, 
вовлеченной в процесс колебания. 

Попытаемся посмотреть на состояние пространства глазами жи-
теля плоского вакуума. Представим себе матричный вакуум, в кото-
ром происходят акты дыхания мини виртуальных частиц. Допустим, 
в таком вакууме появился пузырек, который начнет раздуваться вне 
зависимости от значения его энергии. Он будет раздуваться за счет 
того, что плотность его материя меньше плотности вакуума. У такой 
раздувающейся полярной системы происходит рост массы за счет то-
го, что полярная система оккупирует вакуум, и энергия вовлеченных 
в процесс колебания мини частиц определит проявленную энергию 
раздувающегося полярного объекта. В этом процессе энергия разду-
вающейся полярной системы растет за счет вычерпывания ее из ва-
куума и поэтому определяется размерами виртуальной частицы, раз-
дувающейся в виде полярной системы.  

В описанном процессе не выполняется закон сохранения энергии, 
поскольку при распространении колебания вовлекаются все новые 
виртуальные частицы. Частица в виде полярного объекта рождается, 
как состояние вакуума, практически, из ничего. При ее раздувании 
происходит рост ее энергии при условии, что до момента проявления 
этой частицы, вообще, не существовало. В момент проявления части-
ца имеет полное значение своей энергии. Это, действительно, кажется 
странным. В такой модели рождение любого виртуального объекта 
мира большего масштаба происходит за счет распространения коле-
бания виртуальных частиц мира меньшего масштаба. Полярные объ-
екты рождаются, как состояние вакуума, поэтому их энергия должна 
определяться объемом оккупированного вакуума. Можно сказать 
точнее, в процессе раздувания происходит проявление материи мира 
меньшего масштаба в мире большего масштаба. Каждая вновь ро-
дившаяся виртуальная частица мира большего масштаба при своем 
рождении черпает энергию прямо из вакуума, то есть, ее энергия, как 
бы, пополняется за счет энергии виртуальных частиц области вакуу-
ма, оккупированного этой рождаемой частицей. Этим и объясняется 
рост энергии виртуальной частицы при ее раздувании. 

Если в реальном мире возможен вариант подпитки рождаемых 
объектов Вселенной энергией вакуума, то можно было бы предполо-
жить, что в настоящее время возможно использовать энергию вакуу-
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ма для подпитки процессов нашей жизнедеятельности. Не в этой ли 
области лежат таинственные явления человеческой психики, как, на-
пример, телекинез и другие подобные явления, связанные с использо-
ванием человеком неизвестных нам источников энергии. Тогда нашей 
задачей является понять, насколько реальна такая возможность. Но 
наши фантазии не согласуются с требованиями закона постоянства 
энергии. Следовательно, можно было бы предположить, что закон 
постоянства энергии выполняется для какого-то круга физических 
объектов. К таким объектам принадлежит и наша Вселенная, а также 
осознаваемое нами пространство взаимодействий, как дискретная 
щель в четырехмерном матричном пространстве вакуума.  

В любом случае, с точки зрения жителя плоского мира, Вселенная 
оккупирует все большее пространство вакуума, обладающего постоян-
ной плотностью энергии, и за счет этого ее энергетическая насыщен-
ность должна возрастать. Для жителя полярной системы такая подпит-
ка Вселенной внешней энергией кажется абсурдом, или, по крайней ме-
ре, просто не возможной. Но в то же время, мы уже в наших рассужде-
ниях допускали возможность подпитки физических объектов энергией 
из вакуума, описывая раздувание носителей, на которых образуется 
планковская масса. В этой модели масса рождается за счет проявления 
материи допланковского мира, то есть, фактически, за счет подпитки 
реальных объектов допланковской материей вакуума.  

Если явление подпитки объектов энергией из вакуума возможно, 
то возникает вопрос, почему мы в нашей повседневной жизни не на-
блюдаем явлений подпитки реальных объектов энергией вакуума. 
Для ответа на этот вопрос вспомним о фотоне, который при своем 
движении вдоль пространства Вселенной то теряет, то приобретает 
массу. Мало того, фотон меняет цвет, а, следовательно, и массу при 
приближении к центру тяготения. Следовательно, можно предполо-
жить, что закон сохранения энергии выполняется только для реаль-
ной массовой материи. Все, что касается полевой материи, может на-
ходиться в состоянии, при котором не соблюдается закон сохранения 
энергии. Мы имеем в виду объекты допланковского мира, как состоя-
ние вакуума, которое можно использовать для вычерпывания энергии 
из вакуума, только надо научиться черпать эту энергию. Возникает 
резонный вопрос, как это можно делать. Это, возможно, делают экст-
расенсы и люди, обладающие необычными способностями. 

Изложенные выше фантастические предположения о возможно-
сти черпать энергию из вакуума требует уточнения свойств вирту-



 

771 

альной частицы. Материя, из которой сделан реальный массовый 
мир, состоит из виртуальных частиц. И здесь мы хотим сказать об ос-
новной разнице между виртуальной материей вакуума и материей 
массового мира. Материя вещества обладает постоянной массой. Со-
стояние вакуума в виде вещества вызвано наличием постоянной об-
ласти расслоения вакуума. Состояние материи в виде поля определя-
ется колебаниями вакуума, то есть, виртуальными проявлениями мас-
совой материи допланковского мира. В окружающем нас массовом 
мире мы постоянно наблюдаем выполнение закона сохранения энер-
гии. В то же время, в случае раздувания виртуальной частицы, при 
котором происходит увеличении объема оккупированного вакуума, 
происходит рост энергии этого полярного объекта, то есть, виртуаль-
ные объекты – это объекты, которые могут черпать энергию из ва-
куума. И они черпают энергию из вакуума до тех пор, пока плотность 
их материи не примет значения плотности материи вакуума.  

Таким образом, при раздувании полярного объекта происходит 
увеличение его энергии за счет увеличения объема вакуума, вовле-
ченного в процесс колебания. Этот вариант определяется взглядом 
жителя плоского вакуума. Однако это предположение кажется стран-
ным, поскольку в этом случае нарушается закон сохранения энергии. 
Но этот закон нарушается только с точки зрения жителя полярного 
мира. Для жителя плоского пространства важно сохранение энергии 
вакуума, и при увеличении области вакуума, оккупированной каким-
либо объектом, для жителя плоского мира энергия этой области с 
увеличением ее размеров тоже должна увеличиваться.  

Выше мы говорили о потенциальной и кинетической энергии 
объектов. Можно предположить, что в рассматриваемом случае речь 
идет об увеличении потенциальной энергии объекта, определяемой 
массой виртуальных частиц плоского вакуума, вовлеченных в про-
цесс колебания при увеличении объема оккупированного вакуума. 
Напомним, что в плоском вакууме движение материи возможно толь-
ко с постоянной скоростью, равной скорости света, что определяет 
постоянство кинетической энергии плоского вакуума. 

Допустим, что вакуум находится в состоянии постоянного дыха-
ния, то есть, при появлении пузырька всегда происходит раздувание 
вакуума, вовлекающее в процесс колебания все новые виртуальные 
частицы, энергия которых имеет постоянное значение. Тогда возни-
кает вопрос, за счет чего в этом случае выполняется закон сохранения 
энергии. Но каждая виртуальная частица вакуума и так имела эту 
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энергию, но имела ее в допланковском мире, то есть, в скрытом виде. 
Теперь эта энергия только проявилась, то есть, перешла из полевого 
состояния в состояние проявленной материи. Мы полагаем, что так и 
материя Вселенной переходит из допланковского состояния в состоя-
ние массовой материи Вселенной.  

Приведенные выше рассуждения позволяют предположить, что в 
пространстве Вселенной имеется скрытая энергия. Поясним нашу 
мысль. Пространство комнаты наполнено фотонами, но энергия этих 
фотонов может проявить себя только на массовой материи, то есть, 
при столкновении фотона с массовым препятствием. Все пространст-
во Вселенной заполнено фотонами разных энергий, включая энергию 
радиации солнечных лучей. И мы ничего не узнаем об этих фотонах, 
пока они не смогут проявить себя при столкновении с непреодоли-
мым препятствием. И мы говорили, что фотон перемещается вдоль 
пространства Вселенной как допланковский объект, то есть, объект, 
не проявленный в планковском мире. Это позволяет предположить, 
что скрытая энергия должна присутствовать в течение всего времени 
существования Вселенной. Чем меньше возраст Вселенной, тем 
больше скрытой энергии, поэтому логично наше предположение, что 
с ростом размеров Вселенной происходит рост проявленной массы 

Вселенной, согласно выражению: 0
3

2

tc
G

c
RM  .  

Можно предположить, что непроявленная энергия Вселенной в 
ранний период ее существования имела вид излучения очень высоких 
энергий, то есть, материя Вселенной имела вид фотонов, которые не 
могли быть проявлены в планковском мире из-за их большой энергии 
и, соответственно, очень малой длины волны. Это наше предположе-
ние согласуется с представлениями космологов о состоянии материи 
ранней Вселенной. В, кварковой модели происхождения Вселенной, 
предполагаемся, что очень ранняя Вселенная могла состоять из фото-
нов, лептонов, антилептонов, кварков и антикварков, при чем все они 
движутся как свободные частицы, поэтому каждая разновидность 
частиц представляет собой просто еще один тип излучения черного 
тела [25c. 130]. 

Если при зарождении Вселенной вся ее энергия заключалась в 
планковском объеме, то можно предположить, что каждая физиче-
ская точка пространства матричного вакуума обладает огромной 
скрытой энергией. В такой модели вселенная, подобная нашей, может 
и должна рождаться из каждой виртуальной точки матричного ва-
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куума, обладающего плотностью энергии, возможно, стремящейся к 
бесконечности. Но, если уж такая вселенная родилась, то она роди-
лась как пузырь на вакууме, в котором материя находится в особом 
состоянии, обеспечивающем само существование этого изолирован-
ного пузыря. Такое особое состояние пространства Вселенной в виде 
пузыря на вакууме не позволяет в объеме ее существования про-
явиться объектам высоких энергий, что исключает возможность рож-
дения другой вселенной в объеме существования нашей Вселенной. 

Таким образом, Вселенная рождается как полярный объект, наде-
ленный определенным конечным количеством энергии. Но Вселенная 
рождается, как объект плоского матричного вакуума. Поэтому вся 
область вакуума, оккупированная раздувающейся Вселенной, являет-
ся областью существования Вселенной. Вся огромная энергия этого 
вакуума находится в объеме существования раздувающейся Вселен-
ной и составляет ее скрытую энергию. Но не вся эта энергия имеет 
возможность проявить себя при раздувании Вселенной. Это объясня-
ется тем, что Вселенная рождается, как полярный объект, при расши-
рении которого за счет торможения раздувания образуются зоны рас-
слоенного вакуума, вызывающие снижение плотности энергии Все-
ленной. То есть, при своем расширении Вселенная, как бы, теряет 
свой запас энергии. Она, как бы, выдыхается и становится объектом, 
который уже не может использовать всю скрытую энергию оккупи-
рованного ею вакуума. В ее распоряжении оказывается только часть 
энергии вакуума, соответствующая энергии Вселенной, как полярно-
го объекта. Создается впечатление, что вакуум обладает огромной 
энергией, которая не всегда может быть использована в полной мере, 
но, несомненно, допускает рождение более мощных по своей энерге-
тике объектов, чем наша Вселенная.  

33.7. ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ОСОБЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Попытаемся подвести физическую базу способностям экстрасен-
сов. В связи с рассматриваемыми проблемами возникает вопрос об 
энергетическом состоянии пространства существования человека. Мы, 
как физические объекты планковского мира, существуем в пространст-
ве Вселенной, в котором происходят акты проявления виртуальных 
планк-частиц. И мы выше предположили, что человек является объек-
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том и допланковского мира, то есть, в объем существования человека 
вовлечена материя и пространства мира меньшего масштаба.  

Состояние этой материи в объеме существования тела человека 
обеспечивается колебаниями мини виртуальных частиц вакуума. Это 
допланковский двойник нашего физического тела. Объем существо-
вания этого двойника, как цельного субъекта, может быть близок к 
объему существования нашего «вещественного» тела. Цельность это-
го двойника, как единого субъекта, определяется актами передачи 
порций энергии, значение которых отличается от величины кванта 
действия. Это значение не проявлено в планковском мире, поскольку 
обеспечивается колебаниями виртуальных частиц, размер которых 
меньше планковской величины. В принципе, можно предположить, 
что наш допланковский двойник может существовать за счет актов 
обмена порциями энергии или меньшими, или большими кванта дей-
ствия. Ведь в пространстве нашего существования вакуум может 
иметь и планковскую плотность материи, и плотность материи, соот-
ветствующую «тонкому» ментальному миру, и, вполне вероятно, что 
вакуум в пространстве нашего существования может иметь плотность 
материи, большую планковской плотности.  

В связи с рассматриваемыми вопросами может появиться фанта-
стическая идея о том, что человек, одновременно является субъектом 
и полярного и плоского мира, то есть, каждый человек обладает спо-
собностью отражать наличие и того, и другого мира. При чем поляр-
ная форма восприятия определяет отражение внешнего пространства, 
как массового мира, то есть, мира, заполненного массовыми объекта-
ми и предметами, состоящими из вещества, как результата структур-
ного объединения электрически заряженной материи. Назовем такого 
человека полярником. Плоская, декартова, или евклидова форма вос-
приятия, определяет отражение внешнего пространства, как полевого 
мира, заполненного допланковской полевой материей. Такая форма 
отражения внешнего мира основывается на отражении полевых со-
стояний пространства. Эта форма отражения характеризует человека, 
которого можно условно назвать плоскарем. 

Можно предположить, что при рождении человека преобладает 
форма отражения плоскаря, основанная, прежде всего, на отражении 
гравитационного поля Вселенной. В процессе освоения массового 
вещественного мира у ребенка все в большей степени формируется 
полярная форма отражения пространства, которая начинает превали-
ровать с возрастом человека. Тем не менее, у каждого человека оста-
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ются способности к отражению и плоского мира. Можно предполо-
жить, что с ростом уровня цивилизации происходит превалирование 
полярной формы отражения. Можно провести параллель между разу-
мом и чувствами (эмоциями), и между знаниями и верой. Можно 
предположить, что человек умственного труда является в большей 
мере полярником. Человек верующий является в большей степени 
плоскарем. Грубо говоря, полярник является земным мыслящим че-
ловеком, окруженным вещами. У плоскаря превалирует чувственное 
отражения мира, в котором большую роль играет подсознание. Если 
полярник владеет анализом и логикой, то плоскарь должен быть бо-
лее творческой личностью, «витающей в облаках».  

И еще немного фантазии относительно экстрасенсов. Автор где-то 
читал, что способности экстрасенсов, зачастую, проявляются после шо-
кового состояния. У кого-то такие способности появились после удара 
током или после другого события, когда человек оказался на грани 
жизни и смерти. Если это действительно так, то напрашивается мысль о 
том, что за гранью жизни у человека начинают происходить физиоло-
гические процессы, нарушающие обычное, приобретенное опытом вос-
приятие мира, как вместилища массовых вещей. Это приводит к возро-
ждению способностей человека отражать пространство, как полевое со-
стояние, не зависящее от вида структурного объединения электрически 
заряженной материи. Этим можно, в частности, объяснить то, что неко-
торые экстрасенсы определяют наличие болезни по цвету больных ор-
ганов, другие – по ощущениям, возникающим в пальцах рук. Тогда ста-
новится объяснимыми сведения о том, что пифии, колдуны и провидцы 
перед предсказаниями вводились в особое состояние транса, позво-
ляющего человеку обособиться от мира вещей, ограничивающего поле-
вую форму отражения материального мира.  

И появляются еще более странные идеи. Выше мы говорили, что 
в одном геометрическом пространстве существуют несколько физи-
ческих пространств. Человек существует в гравитационном поле Зем-
ли. Одновременно он находится в гравитационном поле солнечной 
системы, в гравитационном поле нашей Галактики и в гравитацион-
ном поле Вселенной. Но он еще находится и в гравитационном поле 
абсолютно плоского матричного вакуума, в котором скорость движе-
ния постоянна. Если гравитационные поля полярных систем замкну-
ты, поскольку напряженность гравитационного поля имеет полярный 
характер распределения, то матричное пространство не замкнуто и 
позволяет распространения материи допланковского мира по прямо-
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линейным траекториям. Если любой сигнал пространства Вселенной 
не может выйти за пределы ее геометрического трехмерного про-
странства существования, обладающего кривизной, то это не отно-
сится к сигналам, распространяющимся в плоском вакууме.  

Здесь мы должны сделать замечание по поводу возможности рас-
пространения сигнала в абсолютно плоском мире. Выше мы говорили 
о том, что распространение колебаний в абсолютно плоском мире не 
возможно. Пространство должно обладать кривизной для того, чтобы 
могло произойти расслоение вакуума. Но это относится к миру своего 
масштаба. Можно предположить, что рождение Вселенной стало 
возможным потому, что объемлющий четырехмерный вакуум, кото-
рый мы назвали матричным, тоже обладает кривизной. Но эта кри-
визна настолько мала, что ею можно пренебречь и такой вакуум счи-
тать за абсолютно плоское пространство. Напомним, кстати, что, со-
гласно нашим предположениям, в мире нет значений, равных нулю и 
бесконечности. Это должно выполняться и для кривизны пространст-
ва. То есть, физическое пространство не может иметь кривизну, рав-
ную нулю. Кривизна матричного пространства приближается к нулю. 

По поводу последнего замечания возникает интересная мысль. 
Любой физический параметр либо есть, либо его просто нет. Возни-
кает вопрос о возможности такого же вывода для значения кривизны 
пространства. Тогда приходится сделать вывод, что пространство ли-
бо имеет кривизну, либо пространства просто нет. Если же простран-
ство не может не существовать, то приходиться сделать вывод, что 
понятие кривизны относительное. То есть, пространство может быть 
либо очень кривым, либо немного кривоватым.  

Вернемся к человеку, который одновременно является существом 
и матричного вакуума, и массового мира Вселенной. Как существо 
плоского четырехмерного вакуума, такой человек своими структура-
ми, состоящими из материи допланковского мира, может отражать 
состояние внешнего четырехмерного матричного пространства, в ко-
тором колебания могут передаваться не только вдоль пространства 
Вселенной, но и выходить за ее пределы. Если еще к тому же скоро-
сти распространения колебаний в абсолютно плоском вакууме ока-
жутся большими, чем известное нам значение скорости света, то 
взгляд плоскаря может распространяться в четырехмерном простран-
стве за пределы Вселенной. Такой человек имеет возможность смот-
реть на трехмерное пространство Вселенной со стороны, то есть, из 
пространства четырехмерного матричного вакуума. В такой модели 
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взгляд плоскаря может пройти по четырехмерному пространству и 
пересечь пространство раздувающейся Вселенной в любой точке. То 
есть, если наши измышления имеют хоть каплю смысла, то плоскарь 
может увидеть любую точку пространства Вселенной, а тем более, 
любую точку околоземного пространства из четвертого измерения. 
Поэтому для него не имеют значения никакие материальные прегра-
ды, скрывающие объект от взгляда полярника.  

Поясним это на простом примере. Допустим в двумерном про-
странстве листа бумаги живет племя двумерных бумаженцев. Та-
мошний экстрасенс видит состояние внутренних органов другого бу-
маженца, скрытых от глаза обычного жителя листа бумаги. Экстра-
сенс имеет способность видеть свой мир из трехмерного пространст-
ва так же, как мы можем видеть все точки на листе бумаги. Таким об-
разом, мы попытались дать объяснение способностям плоскарей ви-
деть то, что скрыто от взгляда полярника. Это может относиться и к 
определению места нахождения какого-то предмета, а также к диаг-
ностике состояния любого органа, что может объяснить природу та-
ких способностей экстрасенса.  

И еще одно странное предположение из области фантастки отно-
сительно медицинских операций над внутренними органами, которые 
выполняются без нарушения целостности внешних тканей. Что, если 
такой плоскарь может не только видеть из четвертого измерения. До-
пустим, что его допланковский двойник, находясь в четвертом изме-
рении, делает какие-то физические манипуляции над больным орга-
ном оперируемого. Попытаемся понять, насколько фантастична такая 
возможность. Поскольку любой орган – это структура, состоящая из 
заряженной массовой материи, то ее изменение может происходить за 
счет актов обмена квантами действия. Но только ли в этих случаях. 
Напомним, что допланковский двойник обладает возможностью об-
мениваться мини квантами действия, или влиять на гравитационное 
состояние материи. То есть, способен изменять относительное поло-
жение частей материального объекта. А это означает, что он, дейст-
вительно, имеет возможность раздвинуть ткани, вместо того, чтобы 
разъединять их с помощью скальпеля. Поэтому мы полагаем, что 
бескровные операции не такое уж фантастическое дело. И позволи-
тельно предположить, что такое, действительно, возможно.  

И это еще не все. В связи с последними фантазиями мы вновь 
вспомнили о йоге, отрывающемся от земли и повисающем в воздухе. 
А что, если наши фантазии о допланковском двойнике имеют физи-
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ческую основу? Допустим, что допланковский двойник может ото-
рваться от гравитационного поля Вселенной и повиснуть в четырех-
мерном пространстве матричного вакуума. Но физическое тело – это 
комплекс расслоенного состояния вакуума, который невозможно ото-
рвать от массовой щели Вселенной.  

Другое дело, если мы вспомним о допланковском двойнике в мо-
мент, когда происходит гибель массового двойника. В этом случае 
допланковский двойник может оторваться от своего массового тела и 
продолжать, как мы полагаем, автономное существование. Эти про-
блемы имеют много интересных аспектов, но мы заканчиваем эту те-
му, поскольку боимся, что наши фантазии могут увести нас слишком 
далеко.  
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Глава 34 
 

РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ИЗ ВАКУУМА 

34.1. РОЖДЕНИЕ ПЛАНКОВСКОГО ВАКУУМА 

В связи с проблемой скрытой энергии Вселенной появляется ин-
тересная идея о рождении планковского вакуума, то есть, идея о су-
ществовании вакуумных состояний разного масштаба. В этом случае 
состояние вакуума может меняться вместе с эволюцией рождаемого в 
нем объекта. Эволюция вакуума – это явление, когда в вакууме воз-
никает область, в которой роль виртуальных частиц играют объекты 
другого масштаба. Эта идея логична, поскольку, в нашей модели ва-
куум заполнен очень маленькими виртуальными мини частицами, ко-
лебание которых приводит к рождению планк-частицы, как вирту-
альной частицы мира большего масштаба. Таким образом, идея со-
стоит в том, что в матричном допланковском вакууме создается об-
ласть, в которой роль виртуальных частиц играют полярные объекты 
мира большего масштаба. Можно предположить, что такой областью 
является и наша Вселенная.  

Можно предположить, что и во Вселенной могли образовываться 
подобные области. Так, например, в процессе рождения Вселенной был 
момент, когда вакуум Вселенной состоял из плотно упакованных квар-
ков, которые проявляли себя так же просто, как проявляют себя вирту-
альные частицы в нашем вакууме. Кварки могли рождаться в любом 
месте и в любое время. Размер и время колебания каждого кварка огра-
ничены так же, как и размер виртуальной частицы. Можно предполо-
жить, что из такого кваркового вакуума в результате структурирования 
образуются более сложные объекты – кварковые мешки.  

Поскольку Вселенная родилась из планковского вакуума, то нас 
интересует проблема рождения именно планковского вакуума. Ниже 
мы будем говорить о варианте рождения Вселенной из области план-
ковского размера, обладающей, по крайней мере, энергией, равной 
полной энергии Вселенной. Выше мы высказали предположение о 
правоте Дирака о бесконечном значении плотности энергии вакуума. 
По крайней мере, можно предположить, что энергия вакуума стре-
мится к бесконечности. Чем меньше масштаб мира, тем больше энер-
гия этого мира, но она не может быть проявлена в мире большего 
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масштаба из-за кратковременности протекающих там процессов. Но 
эта энергия проявляет себя в актах рождения виртуальных частиц, 
размеры которых возрастают с каждым переходом от мира меньшего 
масштаба к миру большего масштаба.  

Мы также сделали предположение, что осуществлению акта дыха-
ния планк-частицы предшествуют события в допланковском мире, ко-
гда стягивание одной материнской мини виртуальной частицы иниции-
рует раздувание определенного количества дочерних частиц. После 
стягивания всех дочерних частиц образуется сферическая область раз-
дувающихся внучатых частиц такого же масштаба, как и материнская.  

Напомним, что эволюция стала возможной только благодаря на-
личию разных состояний материи, когда раздувается полярный объ-
ект, обладающий постоянным количеством энергии, собранным в на-
чале системы отсчета в одну точку. Но энергия эта черпается из ва-
куума, плотность энергии которого постоянна. Плоский вакуум по-
зволяет черпать свою энергию в любой момент и в любом месте. По-
лярный объект позволяет изменение плотности проявленной энергии, 
а, следовательно, изменение состояния пространства, эволюцию его 
материи. Но для рождаемого объекта типа нашей Вселенной количе-
ство исчерпываемой из вакуума энергии должно быть ограничено. 
Так, например, для обмена квантом действия необходимо расслоить 
вакуум на планковскую величину, а это может сделать либо вирту-
альная планк-частица, либо должен родиться и проявить себя поляр-
ный массовый объект определенного размера. Рождению любой вир-
туальной частицы предшествует долгий путь ее раздувания в виде 
полярного массового объекта мира меньшего масштаба, и только по-
сле приобретения определенной массы и при расслаивании вакуума 
на планковский размер частица становится способной к акту переда-
чи кванта действия.  

Для того, чтобы могла родиться массовая Вселенная, должен ро-
диться планковский вакуум. Но создается впечатление, что и само 
рождение планковского вакуума не возможно без проявления порож-
денного им массового мира. То есть, здесь мы высказываем предпо-
ложение, что рождение Вселенной и проявление планковского ва-
куума – это единый неразрывный процесс. И одно не может происхо-
дить без другого. То есть, планковский вакуум рождался вместе с ро-
ждением Вселенной. Мы имеем в виду, что расслоение вакуума на 
планковский размер стало возможным только в рамках рождаемой 
Вселенной. То, что Вселенная не может существовать без планков-
ского вакуума, мы поняли уже выше. Здесь мы хотим показать, что 
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рождение планковского вакуума не возможно без рождения Вселен-
ной. Рассмотрим возможность этого предположения.  

Вакуум может совершать акты дыхания до разных размеров. Ес-
ли это состояние Вселенной, как виртуальной частицы мира велика-
нов, то энергия акта дыхания равна энергии Вселенной. Если это по-
левая материя, то энергия одного акта дыхания равна мини кванту 
действия, если это состояние пространства Вселенной, то вакуум 
дышит на планковский размер. Наш мир, мир Вселенной, проявляет 
себя при обменах квантом действия, поэтому для проявления материи 
в нашем мире необходимы акты дыхания на планковский размер. 
Возникает вопрос, можно ли предположить, что без рождения Все-
ленной возможно существование планковского вакуума.  

Вспомним полученное нами интересное соотношение: 

ppВсел mlR  , которое мы поняли, как ограничение размера полярного 

объекта величиной радиуса Вселенной ВселR , при которой вакуум те-
ряет способность расслаиваться на планковский размер. Если это так, 
то за указанными пределами вакуум не способен расслаиваться на 
планковскую величину. То есть, способность вакуума расслаиваться 
на планковский размер определяется границей существования Все-
ленной. Отсюда следует вывод, что планковский вакуум – это со-
стояние матричного вакуума в области существования Вселенной, 
как полярного объекта, обладающего кривизной. Наличие граничного 
значения кривизны области, в которой может происходить рождение 
виртуальных планк-частиц, приводит к выводу, что в обычном плос-
ком матричном вакууме, наполненном мини виртуальными частица-
ми, рождение виртуальных планк-частиц не происходит. То есть, 
планковский вакуум – это состояние вакуума в области существова-
ния полярного массового объекта типа нашей Вселенной. 

Сделаем одно важное замечание. Если выражение в виде 

ppВсел mlR   характеризует соотношения минимального и максималь-

ного допустимого значения радиуса кривизны полярного объекта при 
заданном значении его проявленной массы, то можно думать, что та-
кое же соотношение должно выполняться и для других полярных 
объектов. Тогда интересно проверить возможность выполнения этого 
соотношения для таких объектов, как кварковые мешки. Запишем 
приведенное соотношение ppВсел mlR   немного иначе:  

    
R

m
R

l

m
R кривизны

p

p
Всел  .     (34.1.1) 
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Мы знаем приблизительное значение массы кварковых мешков и 
минимальное значение радиуса кривизны, равное размеру кваркового 
мешка. Тогда можно определить приблизительную границу области 
возможного существования виртуальных частиц такого размера и та-
кой массы: 

см
R
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То есть, область возможного существования виртуальных прото-
нов незначительно превышает размеры самого кваркового мешка: 
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возникать виртуальные частицы, аналогичные материнской частице, 
позволяет думать, что речь может идти о размере области существо-
вания облака виртуальных протонов, подобного шубе электрона.  

Можно сделать предположение, что описываемый нами плоский 
матричный вакуум не является абсолютно плоским так же, как не яв-
ляется абсолютно плоским физический вакуум нашей Вселенной. 
Плоское матричное пространство мира великанов имеет кривизну 
меньшую, чем кривизна нашей Вселенной при ее максимальном раз-
мере. Вселенная вложена не в абсолютно плоское матричное про-
странство, а в пространство физического вакуума мира великанов. 
Такие пространства накладывают ограничения на размер виртуаль-
ных частиц мира своего масштаба. В пространстве мира великанов не 
могут рождаться виртуальные частицы, размер которых превышает 
максимальный размер нашей Вселенной. В пространстве нашей Все-
ленной не могут рождаться виртуальные частицы, размер которых 
превышает планковское значение.  

Мы рассмотрели верхний предел ограничения размера виртуаль-
ных частиц. Но выше мы говорили, что размер проявленных вирту-
альных частиц имеет и нижний предел. Но здесь речь идет именно о 
проявленных виртуальных частицах, поскольку мини виртуальные 
частицы существуют в мирах меньшего масштаба. Но и при раздува-
нии этих частиц накладывается ограничение на их размер. В принци-
пе, такая иерархия наблюдается в нашем предметном массовом мире. 
Биологическая клетка состоит из элементарных частиц, организм со-
стоит из клеток. Группа организмов составляет сообщество. Группа 
сообществ определяет цивилизацию. Существование цивилизации не 
возможно без отдельных личностей. Существование человека не воз-
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можно без клетки, но клетка может существовать без человека, так 
же, как и организм может существовать вне цивилизации. 

34.2. РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Космологи пишут, что разгадка тайны рождения Вселенной в 
планковское время – самая грандиозная космологическая проблема 
рождения Вселенной [12с. 107]. Космологами сформулированы гипо-
тезы о возможности квантового возникновения Вселенной из вакуу-
ма. Как пишут физики, такой процесс, по-видимому, требует про-
странственной замкнутости мира [12с. 108]. Как предполагают кос-
мологи, Вселенная родилась из планковского вакуума [9c.185]. 

Мы полагаем, что, если при рождении Вселенной ее расширение 
происходило из малой замкнутой области, то можно сделать вывод, 
что в любой момент ее существования она оставалась изотропной и 
замкнутой. Этот вывод основывается на том, что в случае перехода ее 
из замкнутого состояния в незамкнутое должны были произойти раз-
рыв пространства и появление края, границы Вселенной, что проти-
воречит наблюдаемому ее современному состоянию. Согласно нашей 
модели, Вселенная родилась из матричного допланковского вакуума, 
состоящего из плотно упакованных гипотетических мини виртуаль-
ных частиц, обладающих огромной массой и допланковским разме-
ром, что могло обеспечить требуемое условие постоянства исходной 
энергии в каждой точке пространства колыбели Вселенной. Можно 
предположить, что рождение Вселенной произошло из области ва-
куума с плотностью материи, значительно превосходящей планков-
скую плотность, при температуре, тоже превосходящей значение 
планковской температуры. То есть, рождению Вселенной предшест-
вовал ряд событий и процессов допланковского мира.  

Поиски варианта рождения Вселенной привели нас к мысли, что 
при раздувании Вселенной участвовало два основных процесса: рож-
дение изолированных частиц и объединение этих частиц в элемен-
тарные структуры. В этом случае сначала Вселенная раздувается, как 
состоящая из свободно существующих изолированных идентичных 
объектов, масса и энергия которых соответствует температуре разду-
вающейся Вселенной. Затем начинается процесс усложнения струк-
туры материи за счет актов обмена квантами действия между рож-
даемыми частицами. 
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Вселенная раздувается за счет колебаний виртуальных мини час-
тиц четырехмерного матричного вакуума. При раздувании всего 
трехмерного пространства Вселенной в процесс колебания последо-
вательно вовлекаются виртуальные частицы трехмерных сфериче-
ских слоев вакуума, соответствующих положению Вселенной при ее 
раздувании. Каждый трехмерный слой виртуальных частиц, вовле-
ченных в процесс колебания, определяет пространство существова-
ния Вселенной в данный момент времени. Слой, определяющий 
прежнее положение Вселенной, можно условно назвать пространст-
вом прошлого, а слой, определяющий новое положение Вселенной, 
условно назовем пространством будущего. Сама Вселенная, раздува-
ясь, занимает в четырехмерном пространстве, все новые положения, 
переходя из состояния прошлого в состояние будущего. Каждая вир-
туальная частица слоя передает колебание вдоль лучевого направле-
ния, раздуваясь при этом наподобие раздувания Вселенной.  

В процессе раздувания Вселенной с ростом размеров Вселенной 
происходило уменьшение массы каждого рождаемого изолированного 
объекта. При раздувании Вселенной наступает момент, когда масса ка-
ждой вновь рождаемой изолированной частицы становится настолько 
малой, что теряется возможность обмена квантом действия между час-
тицами. И, хотя такие частицы оказываются не способными обмени-
ваться квантами действия друг с другом, в то же время гравитационное 
состояние пространства позволяет таким изолированным объектам 
объединяться в более сложные структуры. Усложнение структуры ма-
терии за счет ее объединения в более сложные комплексы обеспечивает 
возможность усложнения строения материи, ее эволюцию. 

34.3. ДОПЛАНКОВСКИЙ ПЕРИОД РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Кварковые мешки, как объекты массового мира Вселенной, мог-
ли появиться только после проявления Вселенной в планковском ми-
ре. Поэтому до момента проявления Вселенной в планковском мире 
могли существовать только допланковские объекты. В разработанной 
космологами модели в ранней Вселенной масса и энергия рождаемых 
частиц зависит от температуры Вселенной. Это позволяет предполо-
жить рост количества рождаемых частиц с увеличением размера раз-
дувающейся Вселенной. Масса этих рождаемых частиц определяет 
энергию Вселенной, проявленную в планковском мире. Мы полагаем, 
что закон сохранения энергии выполнлся за счет наличия скрытой 
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энергии. Поэтому, когда мы говорим о размере колыбели Вселенной, 
мы должны иметь в виду, что при любом размере этой колыбели воз-
можно наличие скрытой энергии Вселенной. 

Вселенная родилась из сильно деформированной области план-
ковского вакуума. Процесс раздувания Вселенной начался еще в рам-
ках допланковского мира из области с плотностью материи, превы-
шающей планковское значение. Представим себе такую деформиро-
ванную область, в которой кривизна виртуальных частиц выше план-
ковского значения. Несмотря на огромную энергию, превышающую 
планковское значение, акты дыхания виртуальных мини частиц, об-
ладающих огромной энергией, не могли проявить себя в нашем план-
ковском мире по той причине, что частицы не успевали расслоить ва-
куум до планковского значения. Вся огромная энергия такого вакуу-
ма находилась в спрятанном состоянии. И только после снижения 
энергии и температуры до планковского значения область расслоения 
вакуума в объеме существования рождающейся Вселенной могла 
стать планковским трехмерным объектом, обладающим в четвертом 
измерении толщиной в одну или несколько планковских длин.  

Рассмотрим процесс раздувания Вселенной в допланковском ми-
ре. Выше мы говорили, что массовая щель Вселенной может быть 
рассмотрена, как обеспечивающая раздувание трехмерной Вселенной 
в четырехмерном пространстве. Согласно нашей модели, раздувание 
Вселенной происходило за счет колебаний вакуума, и в каждый мо-
мент в процесс раздувания Вселенной вовлекались все новые слои 
виртуальных частиц, в то время как расслоившейся прежде виртуаль-
ные частицы сшивались. То есть, само зарождение Вселенной носило 
виртуальную основу, как и все процессы во Вселенной. При раздува-
нии трехмерного пространства Вселенной в процесс колебания по-
следовательно вовлекаются виртуальные частицы трехмерных сфе-
рических слоев вакуума, соответствующих положению Вселенной 
при ее раздувании. Сама Вселенная, раздуваясь, занимает в четырех-
мерном пространстве, все новые положения, переходя из состояния 
прошлого в состояние будущего.  

В процессе раздувания Вселенной при распространении процесса 
колебания каждая частица, стягиваясь, инициировала раздувание рядом 
лежащих виртуальных частиц, что приводило к столкновению разду-
вающихся виртуальных частиц друг с другом. В результате таких 
столкновений происходил рост массы зарождающейся Вселенной за 
счет торможения движения частиц относительно друг друга. Вакуум в 
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области раздувающейся Вселенной оказался расслоенным, но сшивание 
вакуума не происходило из-за постоянных столкновений рождаемых 
частиц. Эти столкновения в первое же мгновение привели к повыше-
нию температуры расслоившейся области вакуума. Такое состояние 
пространства аналогично состоянию материи внутри Солнца.  

Известно, что в ядрах атомов каждый кварковый мешок занимает 
определенный объем. Поэтому объем пространства, оккупированный 
ядром атома, определяется количеством кварковых мешков в атоме. 
Это позволяет предположить, что кварковые мешки в ядре атома 
плотно упакованы. В самом начале эволюции Вселенной плотность 
вещества была очень высока, поэтому можно предположить, что в 
условиях дефицита пространства частицы, рождаемые при раздува-
нии очень ранней Вселенной, были также плотно упакованы, поэтому 
на ранних стадиях существования Вселенной они не обладали элек-
трическим зарядом.  

Энергия частиц, рождаемых в раннюю эпоху, была выше план-
ковского значения. Поэтому в каждом новом трехмерном сфериче-
ском слое рождались частицы, которые раздувались по всем направ-
лениям с максимальной скоростью, равной скорости света, в резуль-
тате чего размер этих частиц был меньше планковского. Фактически, 
это были виртуальные частицы, имеющие вид полярных объектов, 
раздувающихся по всем направлениям с одинаковой максимальной 
скоростью. Сама Вселенная имела вид раздувающегося тонкого 
трехмерного слоя толщиной допланковского размера, характеризую-
щегося состоянием слабого расслоения вакуума. Эта раздувающаяся 
щель имела вид плотно упакованных частиц допланковского мира, 
занимающих собой все пространство раздувающейся щели. (Напом-
ним, что каждая частица имеет вид пузыря на вакууме). При даль-
нейшем раздувании Вселенной плотная упаковка рождаемых частиц 
сохранялась за счет постоянного их рождения. Таким образом, в до-
планковский период вся Вселенная была заполнена ими до отказа. 
Движение материи по пространству Вселенной отсутствовало.  

Такое состояние пространства оставалось до тех пор, пока темпе-
ратура Вселенной не снизилась до планковского значения. После это-
го момента раздувание материи в массовую щель Вселенной могло 
происходить только до планковского размера. Ширина щели не могла 
быть больше планковского размера, поэтому вместо раздувающихся 
сферических полярных объектов рождаемые частицы принимают 
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форму раздувающихся блинчиков, то есть, становятся подобными ма-
терии фотона.  

Энергия рождаемых объектов, как и энергия фотонов, определя-
лась энергией Вселенной. Частицы первого рожденного семейства 
обладали максимальной проявленной энергией и соответствующими 
минимальными размерами. Это привело к тому, что рожденные час-
тицы сразу начинали стягиваться, инициируя рождение поколения 
дочерних частиц, но уже обладающих меньшей энергией и большими 
размерами. За счет таких актов рождения дочерних частиц происхо-
дило раздувание их носителя в виде трехмерного полярного объекта, 
то есть, фактически, раздувание ранней Вселенной. В каждый момент 
своего раннего существования вся родившаяся Вселенная заполнена 
малыми полярными объектами. Размеры и энергия такого объекта со-
ответствовали температуре раздувающейся Вселенной.  

34.4. РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  
ИЗ ПЛАНКОВСКОГО ОБЪЕМА 

Как предполагают космологи, Вселенная родилась из планков-
ского вакуума. В этой модели зарождение Вселенной произошло при 
планковском значении времени 441039,5 pt  с. и при планковской 

температуре KTp

3210 . "Если при времени порядка pt  было состоя-

ние ложного вакуума, то это означает, что вакуумная плотность была 
порядка планковской 394 ./.10 смгp  . При столь больших плотно-

стях…. пространство-время должно быть подобно бурлящей пене, в 
крохотных масштабах порядка .10 33см  и времени .10 43сt   должны 
возникать и тут же уничтожаться маленькие замкнутые мини-
вселенные…" [9c.185]. 

Если бы Вселенная родилась из области планковского размера, то 
при раздувании Вселенной рост ее массы представлял бы собой стро-
го закономерный процесс. Представим себе момент стягивания об-
ласти планковского размера, обладающей энергией, равной энергии 
всей Вселенной. Стягивание такого объекта инициировало рождение 
группы дочерних объектов, окружающих стягивающуюся область в 
виде сферического слоя. В первое мгновение таких частиц было мно-
го, поскольку энергия родительского объекта была высока, а размер 
рождаемых частиц мал. Каждый рожденный пузырек начал разду-
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ваться за счет падения на вакуум, но места для раздувания всех час-
тиц не хватало, поэтому выживала и увеличивалась в размерах только 
часть таких частиц. Остальные, не имея пространства для своего су-
ществования, переходили в состояние коллапса, не достигнув план-
ковской величины, то есть, оставались не проявленными объектами, 
несущими огромный запас скрытой энергии раздувающейся Вселен-
ной. Таким образом, мы предполагаем, что рождение частиц, соот-
ветствующих температуре Вселенной, сопровождалось рождением 
объектов, не успевающих заявить о себе в планковском мире. Масса 
этих объектов должна быть больше массы законнорожденных частиц 
и, соответственно, их энергия тоже должна иметь огромное значение. 
Эти частицы и явились носителями скрытой энергии Вселенной. От-
метим, что скрытая энергия Вселенной может быть больше известно-
го нам значения, определяемого предельной массой Вселенной.  

Рассмотрим состояние пространства Вселенной при ее раздува-
нии. В ранний период существования Вселенной рождаемые частицы 
полностью оккупировали раздувающееся пространство Вселенной. 
Поскольку для этого раннего периода известны зависимости, связы-
вающие параметры рождаемых частиц с температурой Вселенной, то 
мы можем предположительно определить параметры происходящих в 
этот период процессов. Сначала мы попытались определить темпера-
туру Вселенной, при которой рожденные частицы не могут заполнить 
все пространство раздувающейся Вселенной. В результате проведен-
ных расчетов получилось, что в течение всего процесса раздувания 
Вселенной, вплоть до образования частиц предельного размера, рож-
даемые частицы полностью оккупировали пространство Вселенной.  

Приведем в кратком виде эти расчеты. За основу расчета мы взя-
ли проявляемую массу Вселенной, которая, согласно нашей модели, 

должна зависеть от радиуса Вселенной: 
G

c
RM

2

 . Известно, что для 

температур, больших температуры KT 410 , выполняется связь ме-
жду временем существования Вселенной и ее температурой в виде: 

K
t

T
1010

 . [12с. 100]. Однако, если мы рассматриваем параметры 

частицы в планковское время, то мы сталкиваемся с неточностями. 
Это видно на примере несоответствия величин, определяющих из-
вестные в космологии соотношения. Масса рождаемых частиц зави-
сит от температуры Вселенной. Массу частицы можно выразить через 
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значение ее энергии: .1078,1 24 гтчаст
   Воспользуемся известным 

в космологии выражением для энергии частицы в виде: 
 

.
1013 ГэВ

KT
  

Обозначив массу 0
241078,1 mт    можно записать:  

    013
24

10
1078,1 m

T
тчаст   .    (34.4.1) 

Приведенное соотношение должно выполняться и для планков-
ского времени. Зная значение планковской массы и массы 0m , опре-
делим значение планковской температуры:  

  KT
m

m
T p 32

24

135

0

13

1022,1
1078,1

101018,210








 



.   (34.4.2) 

Теперь попытаемся уточнить соотношение: .
1010

K
t

T    

Если мы подставим в него значение планковской температуры, то 
получим не точное значение планковского времени:  

.10
10

1010 44

2

32

10210

с
T

tp


















  Если принять, что планковская темпе-

ратура имеет значение: .102,1 32 KT  , то можно уточнить приведен-

ное соотношение. Запишем его несколько иначе: 
T

x
t  . Откуда оп-

ределим значение x :  

  103244 108,21022,11039,5  TtTtx p .  (34.4.3) 

Тогда соотношение 
21010










T
t  принимает вид:  

    
210108,2







 


T
t .      (34.4.4) 

Этим соотношением мы и будем пользоваться в дальнейшем.  
Поскольку размер Вселенной связан с температурой Вселенной 

соотношениями: 
210108,2







 


T
t  и ctR  , то значение массы Вселен-

ной зависит от температуры Вселенной: 
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210

0
3

0
3

22 108,2







 


T
ctc

G

c
ct

G

c
RM  .    (34.4.5)  

С другой стороны, масса Вселенной определяется массой всех 
родившихся при данной температуре частиц: NmM част  . . Посколь-
ку мы рассматриваем состояние Вселенной, когда она полностью ок-
купирована рождающимися частицами, то массу Вселенной можно 
выразить через плотность материи этих частиц, записав: 

333 tcRWM частВселчастчастВселN   . И массу материи можно 

выразить через плотность точек вскрытия вакуума: 0
3 tcM Всел  . 

Приравняв записанные выражения, получим:  
    33

0
3 tctcM частВсел   .     (34.4.6) 

Откуда получаем:   2
0

tВселчаст

  .    (34.4.7) 

Полученное соотношение должно выполняться для любого вре-
мени существования Вселенной. Проверим его выполнение для план-
ковского момента существования Вселенной:  

p
p

p

p
Всел

l

m

G

c

G

c

G

c

GG

c

tt
  333

9

42

105

2
0

2
0










. 

Это же выражение позволяет определить плотность материи в 
момент предельного значения массы Вселенной, то есть в момент: 

G

c
tВсел  . Определим значение плотности проявленной материи:  

329
2

2

2
0

2
0 /104,7

1
смг

c

G

c

G

Gtt Всел
Всел









 .   (34.4.8) 

Зная массу частицы, рождаемой при определенной температуре 
Вселенной, мы можем найти комптоновскую длину волны этой час-
тицы, определяющую предельное значение объема существования 

этой частицы: 
0

1310

cTmcm
r

част
част





. При увеличении размера Все-

ленной происходил и рост количества дочерних частиц, который со-
провождался уменьшением энергии и увеличением размера каждой 
вновь рождаемой частицы. Такой рост количества дочерних частиц 
на носителе обеспечивал постоянный рост суммарной массы рождае-
мых частиц.  
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Определим зависимость количества рождаемых частиц от радиу-
са Вселенной. Согласно нашей модели, в процессе увеличения разме-
ра Вселенной происходит рост ее проявленной массы. Запишем зна-

чение проявленной массы Вселенной: 
G

c
RM ВселВсел

2

 . Зная массу 

частицы, можно определить их количество:  

   
част

Всел
част

Всел
част Gm

c
R

m

M
N

2

 .     (34.4.9) 

Количество рожденных частиц можно определить и несколько 
иначе:  

  
0

13
0

3

0

1333 1010

Tm

tc

GTm

tc

Gm

tc

m

M
N

частЧаст

Всел 






.          (34.4.10) 

Определим объем Вселенной, оккупированный рожденными час-
тицами: 

 4

333
3

частчастчаст
частВселN

Gm

t

Gm

tc

сm
NrW











 .          (34.4.11) 

Нас интересует соотношение объема, оккупированного рожден-
ными частицами, и объема, определяемого радиусом Вселенной: 

  41

4
0

404

4
0

2
0

2
0

3

333

3

334

3

3

3

1015,6108,2

1















частчастчастчаст

част

частчастчаствсел

част

Всел

ВселN

TT

ttm

r

Gt

t

mmctcGm

t

R

Nr

W

W












        (34.4.12) 

И окончательно можно записать соотношение: 

  41

4
0

2
0

1015,6 


частчастВсел

ВселN T

tW

W







.            (34.4.13) 

Перепишем полученное соотношение немного иначе: 

   
243

0
3

334

3

tmctcGm

t

W

W

частчастВсел

ВселN 
 .           (34.4.14) 

Подставим в это соотношение значение массы частицы: 

0mтчаст   :  
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.

106,1

1015,6

10

0

10
0

441
0

4134
0

42
0

0

42
0

0
3

0
2

0
4

0
3

0
3

3

243
0

3

частчастчаст

част

частВсел

ВселN

T

T

t

tm

r

tmmctmcW

W


































           (34.4.15) 

Из полученного соотношения видно, что степень заполнения 
пространства Вселенной рожденными частицами не зависит от тем-
пературы Вселенной: 

     
частВсел

ВселN

W

W

0

10
0 106,1


 

 .           (34.4.16)  

Для определения величины полученного соотношения, найдем 
параметры частицы с массой, равной 0m . Комптоновская длина вол-
ны такой частицы будет иметь значение:  

  см
cm

r част
14

24

38

0
0 1097,1

1078,1

105,3 











.           (34.4.17) 

Плотность материи такой частицы:  

 
317

314

24

3
0

0
0 /103,2

1097,1

1078,1
смг

r

m

част
част 










 .           (34.4.18) 

Определим степень заполнения пространства Вселенной: 

05.1
103,2

106,1105,1106,1
17

107

0

10
0 








частВсел

ВселN

W

W




.           (34.4.19) 

Эта разница в значении оккупированных объемов может быть 
вызвана неточными соотношениями между параметрами, связываю-
щими время существования Вселенной и ее температуру. Значение 
соотношения объемов позволяет думать, что наше предположение о 
том, что в ранней Вселенной частицы рождались в условиях плотной 
упаковке материи, имеет основания. 

Приведенные выше выражения для количества рождаемых час-
тиц позволяют получить интересное соотношение. Количество час-
тиц можно определить и по соотношению объема всей Вселенной и 
объема, оккупированного одной частицей: 

    3

3

часи

Всел

част

Всел
част

r

R

W

W
N  .            (34.4.20) 
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Как бы мы ни определяли количество рождаемых во Вселенной 
частиц, оно должно быть одинаковым. Приравняем полученные зна-
чения: 

   
част

Всел
част

Всел
част Gm

c
R

r

R
N

2

3

3

 .            (34.4.21) 

Откуда получаем:   
частчаст

Всел

Gm

c

r

R 2

3

2

 .           (34.4.22) 

Воспользуемся соотношением массы и комптоновской длины 

волны частицы в виде: 
част

част cr
m


 . Тогда можно записать: 

  
G

crc

r

R част

част

Всел
2

3

2

  или: 2

3

4

2 1

pчаст

Всел

lG

c

r

R



.           (34.4.23) 

И окончательно:   pВселчаст lRr 2 .            (34.4.24) 

Мы получили интересное соотношение, определяющее площадь 
носителя, оккупируемую рожденной частицей. Запишем последнее 
соотношение несколько иначе:  

    22
pВселpчаст lRlr  .             (34.4.25) 

Это соотношение показывает, что, если частица планковского 
объема вморожена в пространство Вселенной, то при раздувании по-
следней такая частица заметает объем, имеющий вид струны план-
ковского сечения. Это видно из правой части равенства. В левой час-
ти стоит выражение для объема частицы в виде блинчика планков-
ской толщины с радиусом, равным комптоновской длине волны рож-
даемой частицы. Тогда можно думать, что в момент проявления час-
тица оккупирует объем, как бы накопленный частицей планковского 
объема за все время существования Вселенной, начиная от рождения 
Вселенной до момента рождения данной частицы.  

34.5. ПАРАМЕТРЫ РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 

При раздувании Вселенной определенные ее параметры в разных 
временных состояниях оказываются зависимыми друг от друга. 
Вспомним красивые соотношения, связывающие параметры Вселен-
ной и планк-частицы. Если температура больше значения KT 410 , 
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то выполняется ряд соотношений, определяемых температурой Все-
ленной. Приведем некоторые из них: 

    
частчастчаст m

m

T

T
ppp 




.     (34.5.1) 

   4

4

4

4

4

4

част

p

част

p

p

част

част T

T

m

m

l

rp 



.     (34.5.2) 

Приведенные соотношения позволяют найти значение интере-
сующих параметров для определенного момента существования Все-
ленной. Так, например, определим плотность материи вакуума для 
момента, когда, согласно известной в космологии теории великого 
объединения произошло отщепление сильного взаимодействия, то 
есть, при температуре K2810 . Тогда можно записать:  

     4

4

част

p

част T

T
p 




.      (34.5.3) 

Из этого соотношения определим плотность материи вакуума в 
момент отщепления сильного взаимодействия:  

 
 

377
432

428
93

4

4

/103,2
1022,1

10
1016,5 смг

T

T

p

част
pчаст 


  .   (34.5.4) 

То есть, плотность проявленной материи Вселенной в период от-
щепления сильного взаимодействия была порядка 

377 /103,2 смгчВсел  . Это значение плотности соответствует данным 
космологии о состоянии вакуума в момент отщепления сильного 
взаимодействия. Напомним, что приведенные соотношения получены 
для варианта строго закономерного раздувания Вселенной из области 
планковского размера.  

Это же значение плотности материи Вселенной можно получить, 
исходя из соотношения, связывающего проявленную массу Вселен-
ной с ее размером. Выполним эти расчеты. Зная температуру Вселен-
ной в момент рождения таких частиц, равную K2810 , определим вре-
мя существования Вселенной: 

 .1084,7
10

108,2108,2 36

2

28

10210

с
T

t 






 








 
     (34.5.5) 

Определим радиус Вселенной в этот момент, зная, что Вселенная 
раздувалась со скоростью света:  
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.1035.21084,7103 253610 смctR Всел
      (34.5.6) 

Объем пространства Вселенной в этот момент должен иметь зна-
чение: 

  3743253 103,11035,2 смRW ВселВсел
       (34.5.7) 

Значение проявленной массы Вселенной в этот момент равно:  

.101,31035,11035,2 32825
2

г
G

c
RM ВселВсел      (34.5.8) 

Плотность проявленной материи имеет значение: 

 377
74

3

/1038,2
103,1

101,3
смг

W

M

Всел

Всел
Всел 




  .    (34.5.9) 

Это же значение плотности проявленной материи Вселенной 
можно получить, исходя из предположения, что при строго законо-
мерном процессе раздувания Вселенной рожденные частицы полно-
стью заполняли пространство Вселенной, поэтому плотность материи 
Вселенной должна быть равной плотности материи рожденных в этот 
период частиц.  

Можно предположить, что значение массы частиц, рожденных в 
момент отщепления сильного взаимодействия, можно получить по 
аналогии с электрическим зарядом, исходя из значения сильного за-

ряда в виде:   
c

mчаст
2

  или 2
частmс  .          (34.5.10) 

Откуда определим массу таких частиц:  

гmчаст
9171027 106,51016,310310054,1   .       (34.5.11) 

Соответственно, энергия этих частиц должна иметь значение:  
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             (34.5.12) 

Определим размер таких частиц, исходя из известного соотноше-

ния: 
c

mR


 . Тогда можно записать: 

см
cm

R 29
910

27

102
1078,1103

10054,1 











.            (34.5.13) 

Каждая частица должна занимать объем, равный: 

  3873293 108102 смRW частчаст
  .            (34.5.14) 
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Если считать, что все пространство Вселенной в этот период за-
полнено рассматриваемыми частицами, то можно определить плот-
ность материи вакуума по плотности материи частицы: 

377
87

9

/10225,2
108

1078,1
смг

W

m

боз

боз
Всел 




 



             (34.5.15) 

Как видим, при разных вариантах подсчета плотности проявлен-
ной материи Вселенной, мы получили близкие значения. Приведен-
ные расчеты подтверждают верность нашего предположения о зави-
симости проявленной массы Вселенной от ее размера в виде: 

    
G

c
RM ВселВсел

2

 .            (34.5.16) 

34.6. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МАССУ ЧАСТИЦЫ 

Известно, что энергия и масса рождаемых частиц во Вселенной за-
висела от ее температуры. В этом процессе можно увидеть аналогию с 
фотоном, масса которого определялась плотностью материи в месте 
рождения фотона. Чем выше плотность материи источника излучения, 
тем с большей скоростью происходило раздувание массового носителя 
фотона в массовую щель Вселенной, что соответствовало более высо-
кой частоте колебаний фотона, а, следовательно, большей его энергии и 
массе. Мы полагаем, что аналогично происходило образование массы 
рождаемых полярных систем в начале существования Вселенной.  

Мы сделали предположение, что при высоких температурах Все-
ленной не могло происходить рождения легких частиц. Действитель-
но, согласно нашей модели, масса любой частицы зависит от скоро-
сти раздувания ее материи в массовую щель Вселенной, ширина ко-
торой имеет планковское значение. Определим скорость раздувания 
массовой материи частицы в массовую щель Вселенной. Скорость за-
висит от времени раздувания материи частицы в щель:  

     
част

p
част t

l

t

r
 .     (34.6.1) 

Запишем это выражение несколько иначе:  

     
част

p
част

l
t


 .      (34.6.2) 

За это же время основной носитель частицы, раздуваясь со скоро-
стью света, примет значение, равное комптоновской длине волны 
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частицы: частчаст ctr  . Время раздувания частицы в массовую щель 
Вселенной равно времени раздувания основного носителя частицы. 
Тогда можно записать: 

    
част

pчаст
част

l
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 .      (34.6.3) 

Откуда получаем соотношение:  

     
част

pчаст
l

c

r


 .      (34.6.4) 

Следовательно:   
част

p
част r

l
c .      (34.6.5) 

Все параметры частицы связаны с параметрами планк-частицы 
определенными соотношениями:  
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.    (34.6.6) 

Здесь через частT  мы обозначили температуру Вселенной в мо-
мент рождения этой частицы. В то же время выполняются и другие 
соотношения, связывающие размеры этих частиц:  
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.    (34.6.7) 

И окончательно получаем соотношение:  

   
p

част

частчаст l

r
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pp 




.       (34.6.8)  

Подставим это соотношение в выражение для скорости раздува-
ния материи частицы в массовую щель Вселенной: 

    
p

част

част

p
част T

T
с

r

l
c  .     (34.6.9) 

Поскольку значение планковской температуры и скорости света 
постоянны, то можно получить выражение для зависимости скорости 
раздувания материи частицы в массовую щель Вселенной от темпе-
ратуры Вселенной в момент рождения частицы:  

 част
p

част
част T

T

T
c 22

32

10

1045,2
1022,1

103 



 .           (34.6.10) 

Из полученного выражения видно, что скорость раздувания мате-
рии в массовую щель Вселенной определена значением температуры 
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Вселенной. Она не может быть меньше полученного значения, следо-
вательно, и размер частицы имеет ограничение. Определим длитель-
ность одного акта колебания частицы в массовую щель Вселенной:  

TT

l
t p

12
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33 106,6

1045,2
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.             (34.6.11) 

Комптоновская длина волны частицы имеет значение: 
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.             (34.6.12) 

Возникает вопрос, почему материя частиц не может раздуваться с 
другой скоростью, не соответствующей температуре Вселенной. Ведь 
в настоящее время существуют частицы, материя которых раздувает-
ся в щель в условиях малых температур, и, тем не менее, размер час-
тицы и ее энергия не зависят от температуры Вселенной. Мы полага-
ем, что приведенная зависимость размера частицы от температуры 
Вселенной относится к частицам, рождаемым в свободном состоянии. 
В современной Вселенной материя объединена в сложные структуры, 
внутри которых температура значительно отличается от температуры 
Вселенной, поэтому скорости раздувания материи таких частиц в 
массовую щель Вселенной зависят не только от условий их сущест-
вования, но и от структуры единого физического объекта, частью ко-
торого эти частицы являются. Еще раз подчеркнем, что мы рассмат-
риваем вариант раздувания Вселенной, в котором в ранней Вселен-
ной происходило рождение частиц, не являющихся частью сложных 
структурных образований. Если же они и являлись частью единого 
объекта, то можно предположить, что из-за высоких температур Все-
ленной на ранних этапах ее существования температура частей, если 
и отличалась от температуры Вселенной, то не значительно. 

Полученные выше соотношения позволяют предположить, что 
размер частиц может определяться скоростью раздувания их материи 
в массовую щель Вселенной. В качестве примера определим скорость 
раздувания материи частицы при отщеплении сильного взаимодейст-
вия, происшедшего согласно данным космологов при KT 2810 . 
Подставим это значение в найденное соотношение: 
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 .          (34.6.13)  

Длительность одного акта колебания частицы:  
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.            (34.6.14)  

Комптоновская длина волны рождаемой частицы имеет значение: 
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 , (34.6.15) 

что соответствует полученному выше (34.5.13) размеру частиц, рож-
даемых в момент отщепления сильного взаимодействия. И соответст-
вует и частота колебаний частицы, и время ее раздувания: 
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 .             (34.6.16) 
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Глава 35 
 

РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  
ИЗ ПЛАНКОВСКОГО ВАКУУМА 

35.1. РОЖДЕНИЕ КОЛЫБЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ 

Идея рождения планковского вакуума позволяет нам вернуться к 
высказанному выше предположению, что Вселенная могла родиться из 
области планковского вакуума радиусом смR 27,3 , близким размеру 
кваркового мешка. В рассмотренном выше варианте сценария Вселен-
ная рождается из области планковского размера, скрытая энергия кото-
рой равна энергии Вселенной. Если же Вселенная родилась на планков-
ском вакууме, то вся ее энергия может быть сконцентрирована в облас-
ти размером смR 27,3 . В этом случае сначала должна родиться колы-
бель Вселенной, а затем из колыбели родилась сама Вселенная. Пока 
колыбель Вселенной не приобрела размера кваркового мешка, темпера-
тура вакуума была выше планковской, а скрытая энергия проявляла се-
бя в актах дыхания виртуальных частиц допланковского мира соответ-
ствующих энергий. Напомним, что при определенной температуре ва-
куума могли рождаться только частицы с соответствующей энергией, 
или частицы с еще большим значением энергии, но только не легкие 
частицы. Грубым аналогом этого процесса является невозможность 
рождения льдинок в кипящей жидкости.  

Рассмотрим вариант, в котором рождение колыбели произошло 
при планковской температуре, когда Вселенная оккупировала объем, 
приблизительно равный размеру кваркового мешка. В этом варианте 
процесс проявления массовой материи Вселенной в планковском ми-
ре начался с момента расслоения вакуума на планковскую величину. 
Вариант раздувания Вселенной из планковской области размером 
кваркового мешка снимает проблему рождения Вселенной из единст-
венной планк-частицы, в объеме которой сконцентрирована вся энер-
гия Вселенной. По сравнению с таким уровнем концентрации энер-
гии, планковская плотность материи кажется нам вполне допустимой 
и понятной. В то же время рождение Вселенной из области, большей 
размера планк-частицы, в какой-то мере, приближает нашу модель к 
известной в космологии инфляционной модели расширения Вселен-
ной, поскольку на первых стадиях раздувания Вселенной фактиче-
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ский размер Вселенной превышает значение, соответствующее ее 
температуре.  

Фактический размер Вселенной должен определяться ее раздува-
нием, происходящим со скоростью света, из геометрической точки, 
то есть, из сингулярности. При планковской температуре в такой мо-
дели время существования Вселенной, включая и время рождения 
колыбели, определялось размером колыбели, близкой к размеру 
кваркового мешка то есть: 

с
c

R
t ВселКолыб
Всел

23
10

13
. 1009,1

103

1027,3 






 .    (35.1.1)  

В это мгновение Вселенная представляет собой пространство, за-
полненное виртуальными планк-частицами, находящимися в состоя-
нии дыхания. Температура колыбели имела планковское значение 

KTВсел
321022,1  .  

В таком варианте раздувающаяся колыбель Вселенной с самого 
начала обладала полным значением энергии Вселенной. В результате 
раздувания колыбели зарождающейся Вселенной, происходящего в 
допланковском мире, произошло увеличение размера Вселенной сна-
чала до планковского значения. Но в это мгновение и температура, и 
энергия колыбели Вселенной превышала планковское значение, по-
этому раздувание области продолжалось. Это раздувание характери-
зовалось малой шириной щели расслоения, поскольку энергия рож-
даемых частиц значительно превышала планковское значение, и рож-
даемые частицы не успевали за время своего существования рассло-
ить вакуум на планковскую величину.  

Материя способна проявить себя в планковском мире актом обмена 
квантом действия, для чего вакуум должен расслоиться на планковскую 
величину. Фактически, обмен квантом действия является актом сильно-
го взаимодействия, поэтому состояние пространства в момент проявле-
ния материи в планковском мире должно быть аналогично состоянию 
материи при рождении сильного взаимодействия, происходящего уже в 
планковском мире. Определим параметры Вселенной в момент, когда 
произошло ее проявление в планковском мире, то есть, когда размер 
радиуса колыбели принял значение: .1027,3 13смR   Время сущест-
вования Вселенной в момент ее размера, равного размеру колыбели 

смR 131027,3  , имело значение сtВсел
2310  (35.1.1). В момент про-

явления Вселенная представляет собой пространство, заполненное вир-
туальными планк-частицами, находящимися в состоянии дыхания. 
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Температура колыбели имела планковское значение KTВсел
321022,1  . 

Вселенная оккупировала объем: 

  3383133 105,31027,3 смRW ВселВсел
  .    (35.1.2) 

Общее количество планк-частиц, находящихся в состоянии ды-
хания:  
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Таким образом, в рассматриваемый момент в области колыбели 
все виртуальные планк-частицы находились в состоянии дыхания.  

Отметим, что количество виртуальных планк-частиц в этот мо-
мент меньше количества барионов современной Вселенной. Тогда 
можно думать, что каждый барион не является следствием изменения 
состояния планк-частицы. Если же барион – это измененное состоя-
ние планк-частицы, то проявление Вселенной в планковском мире 
должно произойти при размере колыбели, значительно превышаю-
щем размер кваркового мешка. В принципе, это вполне допустимый 
вариант, поскольку нам не известно истинное значение энергии Все-
ленной. Мы энергию Вселенной определяем, исходя из значения мак-
симальной массы Вселенной. Но выше мы пришли к выводу, что и в 
современной Вселенной присутствует скрытая энергия. Однако, что-
бы не осложнять проблемы, мы будем основываться на варианте, что 
кварковые мешки не являются прямыми наследниками планк-частиц.  

Таким образом, мы полагаем, что проявление Вселенной в план-
ковском мире могло произойти в момент, когда Вселенная приобрела 
определенный нами размер колыбели Вселенной. До этого момента 
материя Вселенной не могла быть проявлена в планковском мире, по-
скольку ширина щели расслоения была меньше планковского значе-
ния. В дальнейшем проявление массовой материи должно было про-
исходить согласно приведенным выше соотношениям космологов, 
связывающих температуру Вселенной с энергией и массой рождае-
мых частиц. 

35.2. ПРОЯВЛЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ В ПЛАНКОВСКОМ МИРЕ 

Попытаемся представить себе условия существования материи 
Вселенной непосредственно перед ее проявлением в планковском 
мире. В это мгновение Вселенная представляет собой область, запол-
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ненную раздувающимися изолированными полярными объектами, то 
есть, вакуум в пространстве существования зарождающейся Вселен-
ной находился в состоянии постоянного дыхания. Поскольку в пер-
вые мгновения существования Вселенной не происходили акты об-
мена квантами действия между частицами одного поколения, то 
можно допустить, что в каждый момент времени рождались абсо-
лютно одинаковые частицы, и поэтому в каждый момент времени 
Вселенная представляла собой совокупность идентичных плотно 
упакованных частиц. 

Энергия и размер этих частиц имели значение, соответствующее 
температуре и энергии Вселенной в момент их рождения. Эти части-
цы обладали виртуальной массой и были электрически нейтральны-
ми, и их акты колебания происходили абсолютно одинаково. Но они 
не являлись виртуальными частицами, поскольку их энергия зависела 
от времени существования и температуры Вселенной. Пространство 
Вселенной раздувалось за счет колебаний, которые распространялись 
только по направлениям, перпендикулярным пространству Вселен-
ной и которые обеспечивали переход материи Вселенной из состоя-
ния прошлого в состояние будущего, то есть, пока еще не зародился 
процесс переноса энергии вдоль пространства Вселенной.  

Раздувание Вселенной, как изменение состояния виртуальных 
частиц допланковского мира, происходило до момента проявления 
Вселенной в планковском мире. Но и после проявления Вселенной в 
планковском мире, продолжался процесс раздувания Вселенной. Со-
гласно нашей модели, Вселенная в планковском мире рождается в 
виде потока излучения, следовательно, в момент проявления Вселен-
ной в планковском мире, должно проявиться излучение, как материя, 
состоящая из фотонов в виде блинчиков, радиус которых определяет-
ся энергией фотона. 

Таким образом, после проявления Вселенной в планковском ми-
ре, меняется состояние частиц раздувающейся Вселенной, поскольку 
щель расслоения не может иметь значения, больше планковского. 
Происходит процесс перерождения виртуальных частиц допланков-
ского мира в частицы, подобные фотонам, у которых раздувание ма-
терии в разных направлениях происходит с разными скоростями. Ко-
леблющиеся частицы раздувающейся Вселенной из сферических объ-
ектов преобразуются в объекты в виде блинчиков, толщина которых 
не может быть больше планковского значения. Радиус блинчика за-
висит от энергии и температуры Вселенной, и связан с массой части-
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цы известным соотношением: 
c

rm


 . В момент проявления Вселен-

ной в планковском мире радиус блинчика имеет планковское значе-
ние. С увеличением размеров Вселенной радиус блинчика увеличива-
ется, а масса частицы, соответственно, уменьшается.  

Частицы, рождаемые после проявления Вселенной в планковском 
мире, отличались от виртуальных частиц тем, что их масса с каждым 
актом раздувания уменьшалась соответственно снижению температуры 
Вселенной. Кроме того, материя этих частиц раздувалась по разным 
направлениям с разной скоростью, поэтому можно предположить, что 
такие частицы могут быть отнесены к переносчикам взаимодействия. 
Стягивание этих частиц инициировало рождение новых частиц, то есть, 
за счет колебаний этих частиц происходил процесс переноса энергии 
вдоль пространства матричного вакуума. Поскольку перенос энергии в 
ранний период существования Вселенной осуществляли только эти 
частицы, то можно предположить, что они в тот период играли роль 
одновременно и гравитонов, и глюонов, и промежуточных бозонов и 
фотонов, как переносчиков взаимодействия. Ниже мы выскажем пред-
положение, что эти частицы могут быть бозонами Хиггса.  

Поскольку раздувание Вселенной – это процесс перехода про-
странства из состояния прошлого в состояние будущего, то в мгнове-
ние перед проявлением Вселенной в планковском мире пространство 
прошлого характеризовалось полным отсутствием массовой материи 
и планковским значением температуры. Но Вселенная проявилась в 
планковском мире в виде достаточно большого полярного объекта, и 
вместе с проявлением Вселенной в этот же момент ее проявленная 
масса должна сразу приобрести достаточно большое значение, соот-
ветствующее размерам Вселенной.  

Согласно нашей модели, проявленная масса Вселенной зависит 
от ее радиуса. Если это соотношение выполняется и для момента 
проявления Вселенной в планковском мире, то, зная размер колыбели 
Вселенной, мы можем определить массу, которая должна родиться 
сразу при проявлении Вселенной в планковском мире. Значение про-
явленной массы Вселенной в этот период равно: 

г
G

c
RM ВселВсел

152813
2

104,41035,11027,3   .   (35.2.1) 

Объем Вселенной имел значение:  

  3383133 105,31027,3 смRW ВселВсел
  .    (35.2.2) 
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Плотность проявленной массовой  материи равна: 

 
353

313
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3 /1026,1
1027,3

104,4
смг

R

M

W

M ВселВсел 






 .   (35.2.3)  

Проявленная масса Вселенной должна определить количество 
проявленных планк-частиц, то есть, из всего количества планк-
частиц, составляющих планковский вакуум, часть этих частиц долж-
на находиться в состоянии проявления. Определим количество про-
явленных частиц, обладающих планковской массой: 

20
5

15

1002,2
1018,2

1041,4





 
част

Всел
част m

M
N .     (35.2.4) 

Таким образом, в момент проявления Вселенной в планковском 
мире произошло расслоение вакуума на планковский размер, и мы 
полагаем, что сразу произошло проявление массы 201002,2 частN  
частиц. Остальные частицы, как состояние планковского вакуума, со-
ставляли скрытую энергию Вселенной. Поскольку температура об-
ласти имела планковское значение, то область продолжала раздувать-
ся за счет раздувания каждой проявленной планк-частицы, которая 
при своем стягивании порождала поколение дочерних частиц.  

35.3. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ ПОСЛЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ В ПЛАНКОВСКОМ МИРЕ 

Выше мы рассмотрели вариант рождения Вселенной из планков-
ского объема, когда ее температура имела планковское значение. В та-
ком варианте выполняется соотношение, связывающее размер, а, сле-
довательно, и массу, и энергию рожденных частиц с размером Вселен-
ной в виде: pВселчаст lRr 2 . Сейчас мы рассматриваем вариант, когда 

при планковской температуре Вселенная занимала гораздо больший 
объем, поэтому масса и энергия рождаемых частиц должна соответст-
вовать температуре Вселенной, а значение проявленной массы должно 
соответствовать размерам Вселенной. То есть, проявление Вселенной в 
планковском мире произошло в момент, когда Вселенная уже имела 
размер, близкий к размеру кваркового мешка. Температура Вселенной в 
этот момент имела планковское значение, что приводило к рождению 
частиц больших энергий и малых размеров.  

Сразу после проявления Вселенной в планковском мире в сле-
дующее же планковское мгновение каждая виртуальная планк-
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частица начала раздуваться по закономерному сценарию раздувания 
Вселенной, рассмотренному нами в предыдущей главе, то есть, из об-
ласти планковского размера, имеющей планковскую температуру. 
Параметры этого процесса мы рассмотрели выше. Следующим эта-
пом эволюции Вселенной было отщепление сильного взаимодейст-
вия, которое, согласно теории великого объединения, произошло при 
температуре K2810  через .10 35с  после начала расширения Вселен-
ной. Для Вселенной, которая уже существовала в течение 

сt 231009,1   и имела размер смRВсел
131027,3  , промежуток вре-

мени, равный .10 35с , был слишком мал, поэтому можно предполо-
жить, что, практически, температура Вселенной резко упала от план-
ковского значения до температуры отщепления сильного взаимодей-
ствия, равной K2810 . 

По данным космологии при температуре отщепления сильного 
взаимодействия начали образовываться тяжелые частицы с энергией, 

равной:     ГэВ
T 15

13

28

13 10
10

10

10
 ,    (35.3.1) 

и с массой, равной значению: 
 .1078,1101078,11078,1 9152424 гтчаст

      (35.3.2) 
Существование частиц с такой массой предсказывается теорией 

великого объединения: «Модели великого объединения требуют вве-
дения дополнительных векторных частиц – переносчиков взаимодей-
ствия адронов с лептонами…. с массой ГэВm 1514 1010~  .… При 
взаимодействии с этими векторными бозонами не сохраняется ни ба-
рионный, ни лептонный заряд» [12с. 744]. Поэтому можно предполо-
жить, что время и условия отщепления сильного взаимодействия сов-
пали со временем и условиями рождения векторных бозонов. 

Зная массу рождаемых частиц, определим их размер по извест-
ному соотношению: 

см
cm

R 29
910

27

102
1078,1103

10054,1 











.     (35.3.3) 

То есть, при температуре K2810  рождались векторные бозоны с 
комптоновской длиной волны: смR 29102  . Зная размер частицы, 
определим занимаемый ею объем вакуума: 

  3873293 108102 смRW частчаст
  .     (35.3.4) 
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Определим, сколько таких частиц могло бы поместиться в про-
странстве Вселенной в момент ее проявления в планковском мире:  

48
87

38

10375,4
108

105,3





 



част

Всел

W

W
N .      (35.3.5) 

В то же время, если считать по проявленной массе Вселенной, то в 
этот период могло родиться значительно меньшее количество частиц:  

24
9

15

1048,2
1078,1

1041,4





 
част

Всел
част m

M
N .     (35.3.6) 

Из приведенных расчетов можно сделать единственный вывод, что 
пространства Вселенной размером кваркового мешка хватило бы на все 
частицы, рожденные и в момент отщепления сильного взаимодействия, 
и рожденных до этого момента. Количество рождаемых частиц не по-
зволяло им плотно заполнять раздувающееся пространство Вселенной. 
Это несоответствие объема Вселенной и рождаемого количества частиц 
должно было возникнуть прямо в первый же момент проявления Все-
ленной в планковском мире, что должно было привести к появлению 
свободного пространства. Напомним, что температура пространства в 
момент проявления Вселенной в планковском мире имела планковское 
значение. Каждая планк-частица, стягиваясь, инициировала рождение 
частиц соответствующей массы и энергии. Но объем пространства в 
этот период, как мы только что показали, не соответствовал температу-
ре. Таким образом, особенностью рассматриваемого периода раздува-
ния Вселенной является появление пустого пространства, вызванное 
достаточно большими размерами Вселенной, не соответствующими 
размерам и массе рождаемых частиц.  

Однако мы выше предположили, что рождение материи кварковых 
мешков должно происходить в условиях дефицита пространства. Это 
наше предположение кажется логичным, поскольку известно, что внут-
ри протонов и нейтронов массовая материя находится в области малого 
размера, в, так называемом, керне частицы. Это еще раз убеждает нас, 
что рождение массовой материи Вселенной должно происходить в усло-
виях дефицита пространства. Попытаемся разобраться с этим вопросом. 

Энергия, которая может быть проявлена во Вселенной, имеет оп-
ределенное значение, как количество движения, отпущенного Все-
ленной при ее рождении. Эта энергия может проявлять себя в виде 
материи мира разного масштаба, то есть, в виде полевой материи или 
в виде массовой материи, она может преобразовываться из массового 
вида в энергию излучения. Согласно нашей модели, Вселенная рож-



 

808 

дается в виде потока излучения. Поэтому в момент проявления Все-
ленной в планковском мире все рождаемые частицы, обладая план-
ковской энергией, проявляли свое существование в виде фотонов 
планковской энергии.  

Раздувание новорожденной Вселенной продолжало происходить за 
счет передачи колебаний виртуальных частиц пространства прошлого 
виртуальным частицам пространства будущего. Стягивание каждой 
планк-частицы инициировало рождение сферического слоя дочерних 
частиц, окружающих стягивающуюся частицу. Каждый рожденный пу-
зырек начинал раздуваться, но места для раздувания всех частиц просто 
не хватало, поэтому, согласно теории Дарвина о роли борьбы за суще-
ствование, выживала и увеличивалась в размерах только часть таких 
частиц. Остальные, не имея пространства для своего существования, 
переходили в состояние коллапса, не достигнув планковской величины, 
то есть, оставались не проявленными допланковскими объектами, не-
сущими огромный запас энергии раздувающейся Вселенной. Таким об-
разом, мы предполагаем, что рождение частиц, соответствующих тем-
пературе Вселенной, сопровождалось рождением объектов, не успе-
вающих заявить о себе в планковском мире. Масса этих объектов 
должна быть больше массы законнорожденных частиц и, соответствен-
но, их энергия тоже должна иметь огромное значение.  

Эти частицы и явились носителями скрытой энергии Вселенной. 
Отметим, что скрытая энергия Вселенной может быть больше извест-
ного нам значения, определяемого предельной массой Вселенной. 
Напомним, что с точки зрения плоскаря, Вселенная, оккупируя боль-
шой объем пространства, должна обладать всей планковской энерги-
ей полного объема существования Вселенной. Поэтому сразу после 
проявления в планковском мире Вселенная была заполнена планк-
частицами, находящимися в состоянии дыхания. Но скрытая энергия 
Вселенной могла содержаться в объектах, размеры которых были 
меньше планковских, а энергия больше планковского значения. Мы 
полагаем, что на роль объектов, являющихся носителями скрытой 
энергии Вселенной, могут претендовать виртуальные частицы план-
ковского вакуума в области существования рождающейся Вселенной, 
а также и рождаемые объекты, обладающие энергиями, близкими к 
планковскому значению или даже превышающими его. Напомним, 
что каждое состояние материи ранней Вселенной характеризовалось 
рождением частиц с массой и энергией, соответствующих температу-
ре Вселенной.  
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35.4. ПРОСТРАНСТВО ПРОШЛОГО  
И ПРОСТРАНСТВО БУДУЩЕГО 

Согласно нашей модели, вместе с ростом размера Вселенной 
происходит проявление ее массовой материи. Выше мы показали, что 
сразу после рождения Вселенной в планковском мире образующаяся 
массовая материя не заполняла всего ее раздувающегося пространст-
ва. А появление свободного пространства должно было сразу привес-
ти к снижению температуры Вселенной. В то же время, мы полагаем, 
что рождение массовой материи могло произойти только в условиях 
дефицита пространства. Мы полагаем, что ответ на эту проблему 
можно искать и в разных состояниях материи пространства будущего 
и пространства прошлого. 

Можно предположить, что разные состояния материи по разные 
стороны от щели расслоения были еще в допланковский период су-
ществования Вселенной. В каждое мгновение происходило рождение 
частиц, которые были плотно упакованы в пространстве раздуваю-
щейся Вселенной. Каждая такая частица являлась изолированным 
объектом. Материя каждой такой частицы, находясь на общем носи-
теле пространства Вселенной, раздувалась со скоростью света во всех 
возможных направлениях. Но выше мы показали, что при таком раз-
дувании из-за недостатка пространства происходит рождение враще-
ния материи частицы. При чем скорость этого вращения зависит не 
только от энергии каждой частицы, но и от радиуса вращения. На-
помним, что в этих процессах мы видим аналогию с вращением пла-
неты на орбите вокруг Солнца.  

Состояние материи пространства прошлого отличалось от состоя-
ния материи пространства будущего, поскольку при раздувании Все-
ленной происходило снижение температуры и плотности материи на 
носителе. Во внешнем слое, то есть, в слое будущего, температура ма-
терии была ниже, поэтому в процессе раздувания Вселенной вместе со 
снижением температуры происходило постоянное увеличение размеров 
и уменьшения массы рождаемых частиц. Это приводило к тому, что 
скорость вращения материи частиц внешнего слоя была меньше, чем 
скорость вращения материи частиц пространства прошлого.  

Вспомним движение планеты на орбите. При снижении скорости 
ее вращения происходит отдаление планеты от Солнца, что равно-
значно увеличению радиуса носителя планеты. То есть, при умень-
шении скорости вращения объекта происходит раздувание носителя 
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этого объекта. При раздувании Вселенной снижение скорости враще-
ния материи в пространстве будущего приводит к раздуванию носи-
теля материи пространства будущего. В то же время в пространстве 
прошлого скорость вращения материи способствует такому раздува-
нию носителя в меньшей степени. Это приводит к появлению щели 
расслоения между пространством прошлого и пространством буду-
щего. Увеличение ширины щели расслоения до планковского значе-
ния явилось фактом проявления Вселенной в планковском мире. 

Рассмотрим состояние Вселенной сразу после ее проявления в 
планковском мире в виде полярного объекта, размер которого был по-
рядка размера кваркового мешка. Подпространство прошлого и под-
пространство будущего, образовавшиеся в результате появления щели 
расслоения, играли роль зарядовых пространств. Температура Вселен-
ной в момент ее проявления в планковском мире имела планковское 
значение. Но, как мы показали выше, в первое же мгновение проявле-
ния Вселенной из-за несоответствия температуры Вселенной ее разме-
рам должно было произойти появление свободного пространства, что 
должно было привести к резкому снижению температуры, которое, в 
свою очередь, должно было привести к сшиванию вакуума. Все это вы-
звано тем, что в варианте рождения Вселенной из планковского вакуу-
ма температура Вселенной не соответствовала ее размерам. 

Выше мы сделали предположение, что проявленная масса Все-
ленной растет пропорционально ее радиусу. И значение проявленной 
массы не может превышать этого теоретического значения. Если это 
предположение принять за базовое, то возможны два варианта. В од-
ном варианте параметры рожденных частиц соответствовали план-
ковской температуре Вселенной. Во втором варианте параметры час-
тиц соответствовали размеру Вселенной, а ее температура снизилась 
до значения, соответствующего этому размеру.  

Выше мы показали, что при планковской температуре Вселенной 
должны рождаться тяжелые частицы, занимающий малый объем, и в 
этом случае появляется свободное пространство. С другой стороны, 
при резком снижении температуры Вселенной должно произойти ро-
ждение большого количества легких частиц, соответствующих ново-
му значению температуры Вселенной. И мы сделали предположение, 
что эволюция Вселенной происходила по этим двум варианта. При 
чем по варианту рождения легких частиц происходило раздувание 
пространства будущего, а по варианту высокой температуры раздува-
лось пространство прошлого. Эта идея не кажется уж очень-то фанта-
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стичной, поскольку мы можем видеть аналогичные процессы в окру-
жающем на мире. Это, прежде всего, состояние материи солнечной 
системы, когда в центре системы, то есть, внутри Солнца материя на-
ходится в условиях больших температур, в то время как на перифе-
рии солнечной системы температуры несравненно ниже. То же самое 
можно сказать и о состоянии материи и протона, и атома.  

Так как Вселенная в планковском мире рождалась в виде потока 
излучения, то в момент проявления Вселенной в планковском мире 
произошло рождение фотонов, то есть, в первое же мгновение в про-
странстве будущего произошло рождение полевой материи Вселен-
ной, не обладающей проявленной массой. При раздувании и остыва-
нии Вселенной происходило рождение фотонов, не имеющих прояв-
ленной массой, но обладающих энергией, соответствующей темпера-
туре пространства будущего Вселенной. Эти фотоны полностью ок-
купировали все пространство будущего Вселенной.  

Однако, согласно нашей модели, вместе с проявлением Вселен-
ной в планковском мире, должен начаться процесс образования ее 
массовой материи. Мы предполагаем, что образование массовой ма-
терии началось в пространстве прошлого, в котором и произошло об-
разование свободного пространства. Именно появление свободного 
пространства привело к сшиванию вакуума с перекосом и рождению 
массовых частиц, как строительного материала будущих кварков. Та-
ким образом, мы сделали предположение, что состояние материи 
пространства прошлого отличается от состояния материи простран-
ства будущего. Пространство будущего, как бы, раздувается излуче-
нием. В пространстве прошлого начался процесс образования массо-
вой материи, имеющей тенденцию к стягиванию. 

В рассматриваемых процессах мы можем увидеть аналогию с яв-
лениями, происходящими в современной Вселенной, в частности, при 
истечении излучения из Солнца. При этом состояние материи самого 
Солнца является аналогом состояния пространства прошлого, а мо-
мент рождения излучения является аналогом процесса передачи ко-
лебаний от пространства прошлого к пространству будущего. Мате-
рия пространства прошлого, как и материя Солнца, находится в со-
стоянии плазмы, а материя пространства будущего находится в со-
стоянии излучения, в котором массовая материя еще не проявлена. В 
момент проявления Вселенной в планковском мире температура про-
странства прошлого имела планковское значение, а проявленная мас-
са Вселенной должна появиться только в следующее мгновение.  
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35.5. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ ПРОСТРАНСТВА ПРОШЛОГО 

Согласно известной в космологии теории великого объединения, 
отщепление сильного взаимодействия произошло, практически, поч-
ти сразу после проявления Вселенной в планковском мире. Согласно 
нашей модели, массовые частицы, обладающие электрическим заря-
дом, могли рождаться только после сдвига зарядовых подпространств 
относительно друг друга, который связан с отщеплением слабого 
взаимодействия. Но, согласно космологическим теориям великого 
объединения, слабое взаимодействие отщепилось позже. Получается, 
что к моменту отщепления сильного взаимодействия еще не про-
изошло рождение частиц, обладающих электрическим зарядом, то 
есть, еще не существовало участников этого взаимодействия.  

В поисках выхода из создавшегося тупика мы вспомнили о век-
торных бозонах, рожаемых в период отщепления сильного взаимо-
действия: «Модели великого объединения требуют введения допол-
нительных векторных частиц – переносчиков взаимодействия адро-
нов с лептонами…. с массой ГэВm 1514 1010~  .… При взаимодейст-
вии с этими векторными бозонами не сохраняется ни барионный, ни 
лептонный заряд» [12с. 744]. Поэтому можно предположить, что вре-
мя и условия отщепления сильного взаимодействия совпали со вре-
менем и условиями рождения векторных бозонов. Поскольку пере-
носчиками сильного взаимодействия являются глюоны, то можно 
было бы предположить, что речь идет о рождении глюонов, но глюо-
ны массой не обладают.  

Зато векторные бозоны близки по своим свойствам к промежу-
точным бозонам, переносящим слабое взаимодействие, но рожден-
ным в гораздо позднее время существования Вселенной. И те, и дру-
гие обладают массой, соответствующей температуре отщепления пе-
реносимого ими взаимодействия. Масса промежуточных бозонов по-
рядка   гГэВm 22106,1~4,190~80  . Векторные бозоны рожда-

лись в условиях температуры K2810 , поэтому их энергия порядка 
ГэВ1510 , что соответствует массе, равной 

гтчаст
91524 1078,1101078,1   . Согласно данным космологии: 

«Модели великого объединения требуют введения дополнительных, 
векторных частиц – переносчиков взаимодействия адронов с лепто-
нами. В простейшем варианте таких частиц должно быть 12  с массой 
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ГэВт 1514 1010~  » [12с. 744]. Переносчики взаимодействия имеют 
спин, равны 1, их называют векторными бозонами [12с. 744].  

Это позволило нам предположить, что векторные бозоны так же, 
как и промежуточные бозоны, могли быть переносчиками слабого 
взаимодействия, которое могло зародиться в ранней Вселенной в пе-
риод отщепления сильного взаимодействия. Тогда в результате «ран-
него» слабого взаимодействия должно произойти рождение массовой 
материи, обладающей электрическим зарядом. Таким образом, мы 
предположили, что слабое взаимодействие рождалось, как бы, два 
раза. Первое рождение слабого взаимодействия произошло почти 
сразу после проявления Вселенной в планковском мире. И это про-
изошло вместе с появлением свободного пространства. Это отщепле-
ние слабого взаимодействия привело к рождению массовой заряжен-
ной материи, но такой материи, которая не могла заявить в планков-
ском мире Вселенной о своем электрическом заряде. То есть, для 
массового мира зарождающейся Вселенной эти события прошли не-
замеченными. В то же время рождение массовой материи делает по-
нятным и отщепление сильного взаимодействия, которое может про-
исходить только между объектами, обладающими массой.  

И все это позволяет предположить, что первое отщепление слабого 
взаимодействия, переносчиками которого являлись векторные бозоны, 
и рождение массовой материи могло происходить не в основной щели 
расслоения вакуума, а непосредственно в пространстве прошлого. То 
есть, в пространстве прошлого произошло образование еще одной, до-
полнительной, щели расслоения, в которой и произошло рождение мас-
совой материи. Второй раз слабое взаимодействие должно было отще-
питься при сдвиге подпространств основной щели расслоения, когда 
происходило превращение нейтральных нейтронов в протоны.  

Возникает вопрос, насколько возможна идея о раннем отщеплении 
слабого взаимодействия. Вспомним, что, согласно нашей модели, мас-
совая материя протыкает трехмерное пространство Вселенной, как ка-
рандаш протыкает лист бумаги. Выше мы говорили, что для жителя 
листа бумаги не имеет значение длина проткнувшего его карандаша. 
Для него важна граница дырки, образованной в результате этого вне-
дрения карандаша в двумерное пространство листа бумаги. Можно 
предположить, что и для жителя трехмерной Вселенной не важно, ка-
кой размер в четвертом измерении имеет массовый объект, проткнув-
ший пространство Вселенной. То, что происходит вне пространства 
Вселенной, не является состоянием трехмерного пространства Вселен-
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ной, но события, происходящие в четвертом изменении массового объ-
екта, могут влиять на состояние границы, отделяющей область сущест-
вования этого четырехмерного массового объекта в трехмерном про-
странстве Вселенной. Таким образом, здесь мы делаем предположение, 
что возможен вариант, в котором массовые объекты Вселенной имеют 
вид четырехмерных «бляшек», как бы висящих на трехмерном про-
странстве Вселенной. Рассмотрим, как могли образоваться такие 
«бляшки» при рождении Вселенной в планковском мире.  

Вселенная в процессе своего раздувания оккупирует все новые 
трехмерные слои матричного вакуума. Это означает, что в процессе 
раздувания Вселенная в каждый момент своего существования окку-
пирует новый трехмерный слой виртуальных частиц матричного ва-
куума. Представим себе состояние материи одного такого слоя ва-
куума. Сначала этот слой становится материалом пространства бу-
дущего Вселенной. При своем раздувании пространство Вселенной 
остывает. Поэтому слой вакуума, который в данный момент оккупи-
рует пространство будущего Вселенной, обладает энергией и темпе-
ратурой, определяемой закономерным течением процесса раздувания 
пространства будущего Вселенной. Затем пространство будущего 
раздувается, оккупируя новый слой виртуальных частиц матричного 
вакуума, а выбранный нами рассматриваемый слой становится носи-
телем материи пространства прошлого Вселенной.  

Когда материя выбранного нами слоя становится материей про-
странства прошлого, ее температура сохраняет свое значение, по-
скольку объем выбранного слоя вакуума сохраняется. Ведь мы рас-
сматриваем состояние одного конкретного слоя виртуальных частиц 
матричного вакуума, оккупированного раздувающейся Вселенной. 
Но и пространство прошлого Вселенной раздувается, и в следующее 
мгновение оно будет оккупировать уже следующий слой виртуаль-
ных частиц матричного вакуума. Вселенная будет раздуваться даль-
ше, ее дальнейшее существование будет определяться новыми слоя-
ми виртуальных частиц матричного вакуума, а виртуальные частицы 
выбранного нами слоя начнут сшиваться. Вселенная покинет этот 
слой виртуальных частиц, вакуум сошьется, и температура рассмат-
риваемого слоя снизится до абсолютного нуля.  

Мы рассмотрели состояние одного слоя виртуальных частиц мат-
ричного вакуума, которые сначала приобретают температуру материи 
пространства будущего. Затем материя этого слоя становится носите-
лем материи пространства прошлого Вселенной, при этом температу-
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ра материи слоя сохраняет свое значение. Затем происходит сшива-
ние вакуума и снижение температуры выбранного нами трехмерного 
слоя, оккупированного Вселенной, удаляющейся из этой области 
матричного вакуума. И мы полагаем, что в момент резкого снижения 
температуры материи рассматриваемого нами слоя виртуальных час-
тиц, как раз, и происходит рождение массовой материи. Это позволи-
ло нам сделать предположение, что массовая материя должна сначала 
образоваться в пространстве прошлого. И мы предположили, что 
массовая материя пространства прошлого из-за задержки снижения 
температуры оказалось висящей на трехмерном пространстве Все-
ленной в виде четырехмерных «бляшек». 

Как видим, сначала температура материи пространства прошлого 
оказывается выше, чем температура пространства будущего. Ниже 
мы будем говорить об объединении материи пространства прошлого 
в более сложные структуры. Такие процессы происходят с выделени-
ем тепла, благодаря чему температура пространства прошлого могла 
повысить свое значение. Вследствие этого в пространстве прошлого 
раздувающейся Вселенной продолжалось рождение частиц, энергия 
которых была выше, чем энергия частиц пространства будущего.  

Таким образом, создалась ситуация, когда пространство будущего 
было заполнено фотонами, энергия которых соответствовала энергии и 
температуре пространства будущего Вселенной. В пространстве про-
шлого произошло нарушение соответствия оккупированного объема и 
количества рождаемых частиц. Частицы высоких энергий и большой 
массы оккупировали малый объем. Мало того, рождение тяжелых час-
тиц способствовало гравитационному стягиванию пространства про-
шлого, в то время как пространство будущего раздувалось со скоро-
стью света. Это должно было привести к образованию стабильной ще-
ли расслоения между пространством прошлого и пространством буду-
щего и к более высоким скоростям вращения материи пространства 
прошлого. Материя внешнего слоя частиц, как принадлежащая про-
странству будущего, имела меньшую энергию и меньшую температуру. 
Более тяжелые частицы оказались сконцентрированными в пространст-
ве прошлого. Такое состояние материи мы можем наблюдать и в со-
временных кварковых мешках, как, например, в протонах, в которых 
массовая материя сосредоточена в керне.  
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35.6. РОЖДЕНИЕ МАССОВОЙ МАТЕРИИ  
ПРОСТРАНСТВА ПРОШЛОГО 

Рассмотрим состояние материи Вселенной в первые мгновения 
после ее проявления в планковском мире. В пространстве будущего 
происходило рождение излучения больших энергий, поэтому сшива-
ния вакуума еще не произошло. В то же время, согласно нашей моде-
ли, сразу после проявления Вселенной в планковском мире должно 
начаться рождение ее массовой материи. И мы предположили, что 
этот процесс начался в пространстве прошлого. Рассмотрим, как это 
могло происходить.  

Переход материи Вселенной из состояния прошлого в состояние 
будущего не был идеально закономерен. Во-первых, сама Вселенная 
– это щель между двумя состояниями вакуума. И мы полагаем, что в 
процесс колебания было вовлечено несколько слоев колеблющихся 
частиц, то есть, переход Вселенной из состояния прошлого в состоя-
ние будущего мог происходить с некоторой задержкой. Рождаемые 
фотоны находились в более холодном пространстве будущего. Про-
странство прошлого, как бы, тянется за пространством будущего, от-
ставая от него на считанное число колебаний, или слоев виртуальных 
частиц, вовлеченных в процесс колебания. При чем состояние этих 
пространств отличались друг от друга температурой и скоростью 
вращения материи. Напомним, что мы рассматриваем раздувание 
трехмерного пространства Вселенной, погруженного в четырехмер-
ный матричный вакуум. 

При раздувании Вселенной пространство прошлого остывало по-
степенно, поэтому в нем могло образоваться различное состояние ма-
терии в зависимости от расстояния этой материи до пространства бу-
дущего. Поскольку подпространства могли отслаиваться друг от дру-
га не более чем на планковское расстояние, то мы полагаем, что мог-
ло произойти расслоение самого пространства прошлого. То есть, 
разные состояния материи самого пространства прошлого могли при-
вести к тому, что в процесс колебания был вовлечен еще один допол-
нительный слой виртуальных частиц, состояние которых отличалось 
от состояния материи в пространстве прошлого. Назовем этот слой 
условно пространством глубокого прошлого. Между частицами про-
странства прошлого и пространства глубокого прошлого образова-
лась дополнительная щель расслоения. 
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Представим себе, как могло произойти образование этой допол-
нительной щели. При раздувании Вселенной пространство будущего 
оккупировало новый трехмерный слой виртуальных частиц четырех-
мерного вакуума, покинув предшествующий слой виртуальных час-
тиц вакуума, который стал пространством прошлого. Но из-за за-
держки остывания материи пространства прошлого, виртуальные 
частицы этого пространства не успевали сшиться за один акт колеба-
ния виртуальных частиц. То есть, пространство будущего уже стало 
пространством прошлого, а прежнее пространство прошлого, отста-
вая в своих колебаниях от вновь образованного пространства про-
шлого, перешло в состояние пространства глубокого прошлого. То 
есть, в пространстве прошлого сохранился слой виртуальных частиц, 
которые не успели сшиться. Рождение частиц этого слоя произошло 
раньше, чем рождение частиц пространства прошлого. Поэтому мы и 
назвали этот слой пространством глубокого прошлого.  

Таким образом, мы позволили себе предположить, что из-за дос-
таточно медленного процесса остывания материи пространства про-
шлого могла образоваться еще одна дополнительная щель расслое-
ния, разделяющая пространство прошлого от пространства глубокого 
прошлого. То есть, при раздувании Вселенной в процесс колебания 
было вовлечено более двух слоев виртуальных частиц.  

Раздувание пространства Вселенной вызвало снижение плотно-
сти материи в каждом слое носителя материи Вселенной. За счет 
снижения плотности материи, вовлеченной в процесс колебания, и за 
счет появления свободного пространства начинается сшивание про-
явившейся дробной щели пространства прошлого. Если бы после рас-
слоения вакуума материя слоев не вращалась, то при сшивании слои 
плотно бы прилегали друг к другу. Но, во-первых, размеры частиц, 
рождаемых по разные стороны от щели расслоения, были различны. 
Во-вторых, материя частиц по разные стороны от щели расслоения 
вращалась с разной скоростью, что приводило к сдвигу материи слоев 
относительно друг друга. За счет этого сшивание слоев произошло с 
перекосом, то есть, при сшивании подпространств на каждом из под-
пространств образовались одиночные пузыри, как частицы, обла-
дающие электрическим зарядом.  

Таким образом, наличие дополнительных щелей расслоения в 
пространстве прошлого позволяет предположить, что зарождение 
слабого взаимодействия могло произойти непосредственно в про-
странстве прошлого. Мы полагаем, что расслоение дробной щели, а 
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затем ее сшивание привело к рождению частиц, обладающих цело-
численным электрическим зарядом дробной щели расслоения. Ниже 
мы рассмотрим проблему проявления массовой материи дробных 
щелей в основной щели расслоения Вселенной в виде частиц, обла-
дающих дробными электрическими зарядами.  

35.7. ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ КВАРКОВ 

Рассматривая проблему происхождение кварков, мы должны 
учитывать ограничения, накладываемые на условия их рождения. 
Прежде всего, надо учитывать, что кварки являются объектами, уча-
ствующими в сильном взаимодействии. В современных условиях 
сильное взаимодействие происходит внутри кваркового мешка, и пе-
реносчиками сильного взаимодействия являются глюоны. Это позво-
ляет предположить, что к моменту отщепления сильного взаимодей-
ствия, то есть, при температуре KT 2810  должно произойти образо-
вание кварков, как частиц, участвующих в сильном взаимодействии. 
Но данные о массе кварков не допускают возможности рождения 
кварков при такой высокой температуре. Однако можно предполо-
жить, что в очень ранней Вселенной сильное взаимодействие могло 
происходить между предками кварков, которые рождались при очень 
больших температурах. В этом случае кварки не являются элементар-
ными объектами, они должны состоять из более мелких составных 
частей, обладающих массой, соответствующей температуре их рож-
дения.  

Приведем высказывания физиков по этому вопросу: «Рост количе-
ства фундаментальных элементарных частиц заставил теоретиков ис-
кать модели, в которых все семейства кварков и лептонов, а также час-
тицы – переносчики взаимодействий и хиггсовские бозоны рассматри-
вались бы, как составленные их каких-то более фундаментальных объ-
ектов; одно из названий, предлагаемых для последних, – преоны» [12с. 
744]. И мы полагаем, что рождение частиц, являющихся строительным 
материалом кварков, могло происходить в пространстве прошлого.  

Сделаем замечание относительно массы кварков. Известно, что 
масса атома зависит от количества барионов в ядре атома. Это позво-
ляет думать, что барионы, определяющие массу атома, являются объ-
ектами основной щели Вселенной, определяющей гравитационное 
поле Вселенной. Мы полагаем, что каждый кварк в гравитационном 
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поле Вселенной не проявляет всей своей массы, поскольку кварки не 
являются объектами основной щели Вселенной. Тогда можно пред-
положить, что кварки являются объектами дополнительных щелей 
Вселенной, материя которых оказывает опосредованное влияние на 
состояние гравитационного поля Вселенной.  

Если наша модель Вселенной, обладающей дробными щелями 
расслоения, имеет какой-то смысл, то можно предположить, что 
кварки не могут выйти из состава материи современных барионов, 
потому, что они существуют, как объекты не основной щели расслое-
ния, а дробной щели, которая не является объектом массового мира 
нашей Вселенной.  
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Глава 36 
 

ВЕЛИКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

36.1. МОДЕЛЬ ВЕЛИКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Вселенная родилась из планковского вакуума. При чем, согласно 
космологической теории великого объединения, в процессе рождения 
Вселенной происходило отщепление взаимодействий. В первые 
мгновения существования Вселенной все взаимодействия были неот-
личимы друг от друга. В нашей модели все взаимодействия происхо-
дят по единой схеме, когда передается порция энергии в квант дейст-
вия. В допланковский период существования Вселенной вакуум был 
сильно деформирован, рождаемые частицы, оставаясь изолирован-
ными объектами, находились в состоянии дефицита пространства. В 
этот период доминировало гравитационное взаимодействие доплан-
ковского мира, то есть, между частицами не происходили акты обме-
на квантом действия.  

Согласно нашей модели, после проявления Вселенной в планков-
ском мире за счет появления свободного пространства произошло из-
менение состояния материи Вселенной. Гравитационное доминирова-
ние, обеспечиваемое неподвижностью матричного вакуума, сменилось 
на возможность осуществления сильного взаимодействия. Необходи-
мым условием сильного взаимодействия является расслоение вакуума 
на планковскую величину. Такая возможность появилась после сниже-
ния частоты колебаний и температуры рождаемой Вселенной до план-
ковского значения, то есть, фактически, в момент проявления Вселен-
ной в планковском мире. Область, из которой произошло проявление 
Вселенной в мире планковского масштаба, мы условно назвали колы-
белью Вселенной. Выше мы говорили, что в случае рождения Вселен-
ной из области с планковской плотностью материи размер колыбели 
Вселенной должен быть порядка размера кваркового мешка.  

Изоляция частиц, рождаемых в этот период, обеспечивалась тем, 
что шварцшильдовский радиус виртуальных планк-частиц равен 
двум планковским длинам. Следовательно, и планк-частица, и все 
частицы с энергией, превышающей планковское значение, были чер-
ными дырами. Колебания распространялись в направлении, перпен-
дикулярном пространству Вселенной, и обеспечивали существование 
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материи Вселенной в процессе ее раздувания в четырехмерном мат-
ричном вакууме. То есть, в ранний период существования Вселенной 
отсутствовал перенос энергии вдоль пространства Вселенной. До ро-
ждения сильного взаимодействия все взаимодействия происходили на 
расстояниях, меньших планковского значения, поэтому в мире план-
ковского масштаба не были проявлены.  

Сильное взаимодействие могло появиться после расслоение ва-
куума на планковскую величину, поскольку акт передачи кванта дей-
ствия происходит по схеме:  

     
p

ppp

l

mm

c

mm
G

*
 .     (36.1.1) 

Но и на планковском расстоянии сильное взаимодействие могло 
происходить аналогично гравитационному взаимодействию, по-
скольку вакуум был сильно деформирован, и для осуществления 
сильного взаимодействия не требовалось каких-либо дополнительных 
условий. Можно предположить, что такое состояние пространства ос-
тавалось и в первые мгновения проявления Вселенной в планковском 
мире, то есть, до тех пор, пока температура Вселенной не снизилась 
от планковского значения до температуры отщепления сильного 
взаимодействия, равной KT 2810 .  

36.2. БОЗОНЫ ХИГГСА 

Переносчиками взаимодействий являются бозоны, обладающие 
целочисленным спином. Согласно нашей модели, перенос взаимо-
действия происходит за счет колебаний вакуума. Поэтому все пере-
носчики взаимодействия – это особое состояние вакуума, подобное 
фотонам. По данным космологии [9с. 180], слабое взаимодействие 
отщепляется при температуре   КKT 1510 . При такой температуре 

должны рождаться частицы с массой .1078,110 222 гГэВm   Инте-
ресно, что эта масса близка по значению к массе промежуточных бо-
зонов, переносящих слабое взаимодействие, равной 

  гГэВ 22106,1~4,190~80  . Это позволяет предположить, что про-
межуточные бозоны родились как раз во время отщепления слабого 
взаимодействия.  

И мы предположили, что рождение переносчиков взаимодейст-
вия могло происходить одновременно с отщеплением соответствую-
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щего взаимодействия. Если при отщеплении слабого взаимодействия 
произошло рождение промежуточных бозонов, как переносчиков 
слабого взаимодействия, то можно предположить, что рождение 
глюонов произошло при отщеплении сильного взаимодействия, а ро-
ждение фотонов – при отщеплении электромагнитного взаимодейст-
вия. Это позволяет предположить, что отщепление всех взаимодейст-
вий происходило одинаково, и оно связано с появлением свободного 
пространства и сдвига подпространств относительно друг друга. Это 
предположение кажется нам логичным, поскольку переносчики взаи-
модействия существуют, как волны колебаний вакуума, распростра-
няющиеся вдоль пространства Вселенной. Для этого Вселенная 
должна обладать кривизной, что возможно только для массовых объ-
ектов. А появление массы возможно после сдвига зарядовых подпро-
странств относительно друг друга с последующим их сшиванием с 
перекосом. То есть, Вселенная должна приобрести вид двухслойного 
ладно скроенного, да плохо сшитого трехмерного шарика.  

И мы сталкиваемся с противоречием. Для рождения массовой ма-
терии должен произойти сдвиг зарядовых подпространств, который 
возможен только при наличии массовой материи. Противоречие раз-
решается за счет того, что процессам массового мира Вселенной 
предшествуют процессы мира меньшего масштаба. Чтобы разобрать-
ся с рассматриваемыми вопросами, сначала займемся частицами, пе-
реносящими взаимодействия. 

Известно, что переносчиками слабого взаимодействия являются 
промежуточные бозоны. Но «…. теория требует существования по-
стоянного во всем пространстве скалярного поля, с которым различ-
ные лептоны и кварки взаимодействуют по-разному, что определяет 
различие их масс. Кванты скалярного поля представляют собой но-
вые, предсказываемые теорией, элементарные частицы с нулевым 
спином. Их называют хиггсовскими бозонами» [12с. 744]. По данным 
космологии, бозоны Хиггса, обладая большим значением массы, яв-
ляются неотъемлемым участниками процесса рождения массы эле-
ментарных частиц. "Таким образом, предсказывается существование 
еще одной – пятой силы взаимодействия частиц с хиггсовским полем. 
Но пока ничего определенного не известно о характере взаимодейст-
вия частиц с хиггсами». Не ясно, почему это взаимодействие оказы-
вается различным для различных частиц. Теория ничего не может 
сказать о том, какова масса бозонов Хиггса". [14с.370]. 
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Попытаемся разобраться с ролью бозонов Хиггса в эволюции 
Вселенной. Бозоны Хиггса имеют спин, равный 0. Это позволило нам 
предположить, что бозоны Хиггса не переносят энергии вдоль про-
странства Вселенной, чем и объясняется значение их спина. Поэтому 
логично предположить, что бозоны Хиггса – это неподвижные части-
цы, совершающие акты дыхания. От виртуальных частиц они отли-
чаются энергией, размерами и, естественно, временем существова-
ния. Можно предположить, что именно бозоны Хиггса являются но-
сителями скрытой энергии Вселенной. Тогда бозоны Хиггса должны 
были играть особую роль в момент рождения Вселенной, поскольку 
скрытая энергия последней в этот период была максимальна. 

Если бозоны Хиггса неподвижны, то можно предположить, что 
именно они без предварительного сдвига зарядовых подпространств 
могли обеспечить рождение массовой материи, создавшей условия 
для возможности сдвига зарядовых подпространств относительно 
друг друга. Роль бозонов Хиггса в рождении массовой материи не 
вызывает сомнения: "Сейчас предполагают, что массы всех элемен-
тарных частиц обусловлены взаимодействием с хиггсовским полем. 
Частицы "впитывают" бозоны Хиггса как промокательная бумага 
чернила. Масса частиц зависит от массы бозонов Хиггса и интенсив-
ности взаимодействия..."[14с.370].  

Попытаемся понять механизм влиянием бозонов Хиггса на массу 
частицы. Мы знаем, что если частица попадает в поле тяготения с 
увеличивающейся напряженностью, то начинается процесс утрам-
бовки частицы, то есть, частота ее колебаний повышается, размер 
частицы уменьшается, масса частицы растет. Если эта масса растет за 
счет ее поступления от бозонов Хиггса, значит, сначала должна была 
увеличиться их масса. А если эти бозоны – это состояние виртуаль-
ных частиц вакуума, то это значит, что при повышении напряженно-
сти гравитационного поля происходит более частое проявление вир-
туальных частиц, которые передают свою энергию реальной частице, 
увеличивая ее массу.  

Поэтому мы и предположили, что бозоны Хиггса имеют много об-
щего с нашими гипотетическими виртуальными планк-частицами, тем 
более что именно массой планк-частицы определяется значение кванта 
массы. А масса любой частицы выражается через значение кванта мас-
сы и частоту колебаний этой частицы. Эта связь прослеживается и при 
образовании массы реальных частиц в процессе их взаимодействия с 
вакуумом. И мы видим прямое подтверждение этого в высказываниях 
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физиков о том, что, если бы не было хиггсовского поля, то не было бы 
и массы, и далее: «А если это так, то можно предположить, что именно 
планковский вакуум – это и есть хиггсовское поле»[14с.370]. С нашей 
точки зрения, это является прямым подтверждением верности нашей 
модели современного планковского вакуума. 

Можно предположить, что бозоны Хиггса – это состояние вирту-
альных частиц планковского вакуума в области существования ре-
альной частицы. Увеличение массы бозонов Хиггса связано с тормо-
жением распространения материи. Допустим, что при раздувании 
Вселенной в какой-либо точке ее пространства произошло столкно-
вение волн материи друг с другом. ,За счет увеличения плотности то-
чек вскрытия вакуума в месте удара начнется увеличения скорости 
раздувания материи в массовую щель Вселенной, что равнозначно 
увеличению частоты колебаний, а, следовательно, и увеличению мас-
сы бозона Хиггса, как состояния виртуальной частицы. При этом 
масса реальной частицы растет за счет увеличения частоты колебаний 
бозонов Хиггса, как виртуальных частиц, являющихся состоянием 
материи массовой частицы. Этот процесс "обогащения" элементар-
ных частиц массой должен был происходить во Вселенной при ее 
эволюции. То есть, процесс образования массы частиц при раздува-
нии Вселенной мог обеспечиваться именно бозонами Хиггса, как со-
стоянием виртуальных частиц планковского вакуума.  

Согласно теории великого объединения, в ранний период разду-
вания Вселенной слабое и сильное взаимодействия были неотличимы 
друг от друга. Можно предположить, что в это время роль перенос-
чиков и слабого, и сильного взаимодействия играли бозоны Хиггса, 
поскольку никаких других частиц, кроме бозонов Хиггса и виртуаль-
ных частиц тогда еще не было. Подчеркнем, что в рассматриваемое 
время раздувание Вселенной происходило за счет колебаний, распро-
страняющихся только в направлениях, перпендикулярных простран-
ству Вселенной. Поэтому рождаемые частицы были изолированными 
объектами, что не допускало сдвига зарядовых подпространств отно-
сительно друг друга.  

До отщепления сильного взаимодействия бозоны Хиггса, как обла-
дающие нулевым спином и существующие в виде скалярного поля, 
обеспечивали раздувание Вселенной в направлении, перпендикулярном 
ее пространству. Рожденные бозоны Хиггса мгновенно разувались и 
мгновенно стягивались, порождая дочерние частицы. И эти бозоны 
могли быть активными участниками рождения массы реальных частиц, 
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поскольку, благодаря своей огромной массе, они создавали условия для 
процессов утрамбовки материи рождаемых реальных частиц.  

Таким образом, мы рассматриваем бозоны Хиггса, как состояние 
виртуальных частиц вакуума. Особенностью этих частиц является их 
изоляция и отсутствие переноса колебаний вдоль пространства раз-
дувающейся Вселенной, чем и определялось нулевое значение спина 
этих частиц. В условиях современной Вселенной бозоны Хиггса, как 
состояние виртуальных частиц вакуума, обеспечивают само сущест-
вование массовой материи, то есть, взаимодействие массовых объек-
тов с вакуумом. Можно предположить, что именно сила взаимодей-
ствия материи с вакуумом и является предсказываемой космологами 
" … еще одной – пятой…" силой взаимодействия [14с.370]. Тогда 
можно думать, что мы не так уж и ошибаемся в нашей модели эле-
ментарных частиц, как состояния колебаний материи матричного не-
подвижного вакуума.  

36.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МАСШТАБ МИРА 

Согласно нашей модели, при всех взаимодействиях акт передачи 
кванта действия происходит одинаково. Гравитационное взаимодейст-
вие отличается от сильного масштабом мира, то есть, порцией энергии, 
передаваемой при одном акте взаимодействия. Выше мы пришли к вы-
воду, что все взаимодействия могут происходить при сдвиге зарядовых 
подпространств относительно друг друга, который создает условия для 
переноса колебаний вдоль пространства Вселенной. Получается, что 
все зависит от масштаба происходящих процессов.  

Тогда можно выделить общие свойства всех взаимодействий. Во 
всех взаимодействиях участвуют массовые объекты мира своего 
масштаба. Все взаимодействия определяются степенью деформации 
вакуума, который в мире каждого масштаба может находиться или в 
сшитом, или в расслоенном состоянии. Расслоение вакуума на «план-
ковскую» величину мира определенного масштаба соответствует 
проявлению электрического заряда мира этого масштаба. После сши-
вания такого вакуума с перекосом образуются массовые частицы, об-
ладающие электрическим зарядом. Такие частицы способны созда-
вать электрическое поле, как состояние деформации сшитого с пере-
косом двухслойного пространства.  

Полевое состояние пространства всегда связано с переносом ко-
лебаний вдоль этого пространства. При гравитационном стягивании 
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мы говорим о передаче колебаний на основе тандема двух частиц, ко-
гда стягивание одной частицы инициирует раздувание рядом лежа-
щей частицы, за счет чего и происходит распространение колебаний 
вдоль вакуума. Когда мы говорим об электромагнитном поле, мы го-
ворим об актах рождения и аннигиляции виртуальных античастиц, 
расположенных по обе стороны от щели расслоения. То есть, созда-
ется впечатление, что в рассматриваемых случаях механизмы переда-
чи колебаний различны.  

Мы полагаем, что это кажущееся различие, поскольку здесь речь 
идет о взаимодействиях объектов миров разного масштаба. Электро-
магнитное взаимодействие между частицами, обладающими электри-
ческими зарядами – это взаимодействие мира масштаба массовой 
Вселенной, обеспечиваемое колебаниями частиц размером кварково-
го мешка. Перенос энергии излучения фотоном и гравитационное 
стягивание массовых тел обеспечиваются колебаниями частиц до-
планковского мира. То есть, гравитация и взаимодействие между час-
тицами, обладающими электрическими зарядами, – это явления раз-
ного масштаба. И в этих процессах участвуют переносчики взаимо-
действия миров разного масштаба. Об этом говорят и данные физики: 
«Важно при этом, что существуют как поперечные фотоны, связан-
ные с полем излучения, так и продольные и скалярные фотоны, обмен 
которыми приводит к чисто кулоновскому взаимодействию между 
электронами» [15c.141-142]. 

С нашей точки зрения, излучение – это полевое состояние мате-
рии допланковского мира, определяемое волнами сшитого вакуума. В 
этом случае пространство колеблется, как единое целое. И колебания 
передаются с помощью механизма тандема. Стягивание виртуальных 
частиц допланковского мира происходит в сторону большей плотно-
сти материи, что инициирует рождение нового пузырька, который 
рождается со стороны меньшей плотности материи и начинает разду-
ваться в этом же направлении. Поэтому излучение всегда раздувает 
пространство.  

Массовая частица, обладающая электрическим зарядом, – это ог-
раниченная область стабильного расслоения вакуума образованная за 
счет существования одной лишней планк-частицы в одном из зарядо-
вых подпространств. В этом случае частица окружена областью не-
стабильного состояния вакуума, в которой происходят постоянные 
акты рождения и аннигиляции виртуальных частиц. Поэтому пере-
носчики электромагнитного и слабого взаимодействия между массо-



 

827 

выми частицами работают по схеме рождения и аннигиляции вирту-
альных античастиц типа электрона и позитрона.  

Это наше предположение согласуется с приведенными данными 
физики о том, что взаимодействие между электронами осуществляют 
«… скалярные фотоны, обмен которыми приводит к чисто кулонов-
скому взаимодействию между электронами» [15c.141-142]. Напом-
ним, что, согласно нашей модели, виртуальные частицы и, в частно-
сти, виртуальные электроны, неподвижны, поэтому относятся к ска-
лярным объектам. Фотоны, как волны сшитого вакуума являются век-
торными частицами, распространяющимися вдоль пространства Все-
ленной.  

Рассмотрим взаимодействия между электрически заряженными 
частицами. Сначала рассмотрим состояние изолированной заряжен-
ной частицы. Напомним, что, согласно нашей модели, реальная час-
тица является состоянием деформации вакуума. В то же время она 
является частью Вселенной, раздувающейся в четырехмерном мат-
ричном вакууме. При переходе Вселенной из состояния прошлого в 
состояние будущего каждая реальная частица рождается, как бы, за-
ново. Это рождение сопровождается сшиванием вакуума в области 
прошлого пространства существования реальной частицы и расслое-
нием вакуума в области будущего пространства существования час-
тицы. Поскольку переход материи из состояния прошлого в состоя-
ние будущего происходит с задержкой, то в каждое мгновение в раз-
ных временных состояниях находится не одна, а некоторое количест-
во идентичных частиц.  

То есть, в каждое мгновение в разных временных подпространст-
вах существует две одинаковые частицы по разные стороны от основ-
ной щели расслоения. Мы полагаем, что именно эти частицы и создают 
пару античастиц. Частица в пространстве прошлого является позитро-
ном, частица в пространстве будущего – электроном. При дальнейшем 
раздувании Вселенной электрон переходит в состояние позитрона, и 
происходит рождение нового электрона. Поскольку при этом вакуум 
пространства глубокого прошлого сшивается, то и говорят об анниги-
ляции виртуальной электрон – позитронной пары. Мало того, каждая 
частица окружена шубой таких же частиц, переходящих из одного вре-
менного состояния в другое, что и создает картину кипящего вакуума в 
области шубы существующей реальной частицы. И каждая заряженная 
частица создает поле, распространяющееся в виде сферической волны 
за счет колебаний виртуальных частиц своей шубы.  
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Рассмотрим взаимодействие частиц, обладающих электрическим 
зарядом. Если области существования взаимодействующих частиц 
принадлежат одному зарядовому подпространству, то каждая массо-
вая частица одного подпространства создает поле, распространяю-
щееся в виде сферической волны. Представим себе состояние про-
странства в месте соударения этих волн. Напомним, что состояние 
движения массовой материи всегда определяется плотностью точек 
вскрытия вакуума, то есть, напряженностью гравитационного поля. 
При этом массовая материя скатывается в сторону большей плотно-
сти точек вскрытия вакуума, то есть, в сторону большей напряженно-
сти гравитационного поля. Поэтому стягивание виртуальных частиц 
шубы в месте соударения происходит в сторону частицы, создающей 
поле. То есть, в месте соударения виртуальные частицы стягиваются 
в противоположных направлениях, что инициирует рождение новых 
пузырьков, которые, раздуваясь, приводят к отталкиванию друг от 
друга частиц, создающих поле.  

Теперь представим себе две частицы, принадлежащие разным за-
рядовым подпространствам и создающие такие же поля. В этом случае 
распространение колебаний не приводит к столкновению фронтов сфе-
рических волн, поскольку они принадлежат разным подпространствам. 
Мало того, виртуальные частицы в месте встречи волн начинают анни-
гилировать, как принадлежащие противоположным зарядовым подпро-
странствам, что приводит к сближению частиц, создающих поле.  

Рассмотрим состояние материи при гравитационном стягивании. 
Будем одно из взаимодействующих тел условно считать за неподвиж-
ный центр тяготения. Тогда гравитационное состояние второго тела бу-
дет определяться степенью деформации материи гравитационного поля 
первого тела, то есть, плотностью точек вскрытия этого поля. Каждая 
виртуальная частица, принадлежащая области существования второго 
массового тела, раздувается в сторону большей плотности материи, то 
есть по направлению к первому телу, создающему гравитационное по-
ле. Но и стягивание виртуальных частиц происходит тоже по тому же 
направлению. Напомним, что массовые тела являются едиными объек-
тами, удерживающими пространство своего существования в стабильно 
расслоенном состоянии. Поэтому при стягивании материи виртуальных 
частиц стягивается все массовое второе тело, как единое целое. Такое 
стягивание инициирует раздувание новых пузырьков, находящихся за 
пределами пространства существования второго тела. Эти пузырьки, 
раздуваются по направлению от центра тяготения, что в совокупности и 
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приводит к стягиванию тел друг к другу. Как видим, во всех случаях 
взаимное движение тел определяется плотностью материи вакуума, ко-
торая влияет на направление раздувания и стягивания виртуальных 
частиц, принадлежащих области существования взаимодействующих 
тел. И мы полагаем, что в этом смысле все взаимодействия имеют еди-
ную природу.  

Следовательно, если мы хотим разобраться с взаимодействиями, 
мы должны четко представлять масштаб мира каждого взаимодейст-
вия. В этом ракурсе ближе всего и понятней единство гравитационно-
го и сильного взаимодействия. В гравитационном взаимодействии 
участвуют нейтральные объекты. Эти нейтральные объекты состоят 
из заряженной материи, но электрический заряд этой материи не про-
явлен и не имеет значения для гравитационного взаимодействия. 
Аналогично, сильное взаимодействие происходит только за счет из-
менения расстояний между объектами, определяемыми массой час-
тиц. Тяжелые частицы стягиваются, легкие разбегаются, вытесняе-
мые тяжелой материей, находящейся в керне частицы.  

Верность нашего предположения о единой природе сильного и 
гравитационного взаимодействия подтверждают и данные физики: «В 
отличие от взаимодействия, обусловленного обменом фотонами и 
приводящего к отталкиванию между электронами и притяжению ме-
жду электроном и позитроном, взаимодействие, обусловленное обме-
ном глюонами, приводит всегда к притяжению – как кварка кварком, 
так и кварка антикварком» 15c.144]. 

36.4. РОЖДЕНИЕ ПРЕОНОВ 

Непосредственно перед проявлением Вселенной в планковском 
мире полностью доминировало гравитационное взаимодействие до-
планковской материи. Актов обмена квантом действия между части-
цами не происходило, так как вакуум не был расслоен до планковско-
го значения. Отсутствие обмена квантами действия между частицами 
одного поколения обеспечивало им полную изоляцию друг от друга, 
поэтому в каждый момент времени Вселенная представляла собой 
совокупность идентичных плотно упакованных изолированных час-
тиц, которые, как мы полагаем, являлись бозонами Хиггса. 

Но напомним, что плотная упаковка частиц мира любого мас-
штаба не означает, что между частицами не было никакого расстоя-
ния. Как и расстояния между атомами в кристаллических решетках 
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металлов, эти расстояния имели минимально возможное значение. И 
в пространстве между плотно упакованными частицами происходили 
акты рождения малых частиц, обладающие огромной энергией. Эти 
частицы, как объекты допланковского мира, не проявленные в мире 
планковского масштаба, были носителями скрытой энергии Вселен-
ной, но в рассматриваемый период их акты дыхания не влияли на со-
стояние материи пространства Вселенной.  

После проявления Вселенной в планковском мире при темпера-
туре KT 2810  начался период доминирования сильного взаимодей-
ствия. Но сильное взаимодействие, согласно нашей модели, анало-
гично гравитационному и отличается от него только тем, что проис-
ходит на планковском расстоянии. Однако разница между доминиро-
ванием гравитационного и сильного взаимодействия в том, что при 
гравитационном доминировании мира допланковского масштаба еще 
не было векторных бозонов, а доминированию сильного взаимодей-
ствия сопутствует их появление. И возникает вопрос, что же могло 
измениться при появлении векторных бозонов. 

Гравитация является полевым состоянием массовой материи до-
планковского мира. Сильное взаимодействие определяется состояни-
ем массовой материи планковского мира, чем и объясняется роль век-
торных бозонов при рождении сильного взаимодействия. Грубо гово-
ря, появились объекты сильного взаимодействия, которые влияли на 
состояние уже не гравитационного, а состояние «сильного» поля 
Вселенной. То есть, здесь мы пришли к выводу, что существуют не 
только гравитационные и электромагнитные поля, а существует и 
сильное поле. Но, фактически, это то же самое гравитационное поле, 
но это поле может существовать только в условиях огромной плотно-
сти материи, которая в современных условиях возможна только внут-
ри кваркового мешка, а, скорее всего, только в его керне. Таким обра-
зом, мы пришли к выводу, что в момент отщепления сильного взаи-
модействия произошло образование сильного поля, как состояние 
пространства ранней Вселенной.  

Акты сильного взаимодействия в современных условиях проис-
ходят между кварками. Переносчиками сильного взаимодействия яв-
ляются глюоны, передающие взаимодействия между кварками в 
кварковых мешках. Это позволяет предположить, что к моменту от-
щепления сильного взаимодействия, то есть, при температуре 

KT 2810  должно произойти образование частиц, участвующих в 
сильном взаимодействии и обладающих массой, соответствующей 
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температуре отщепления сильного взаимодействия. И для осуществ-
ления сильного взаимодействия должны родиться глюоны, как части-
цы, переносящие это взаимодействие.  

Как мы полагаем, рождение глюонов, как волн сшитого вакуума, 
могло произойти в дробных щелях пространства прошлого. Выше мы 
показали, что в момент проявления Вселенной в планковском мире 
состояние материи пространства прошлого привело к образованию 
дробных щелей расслоения. Напомним, что глюоны не имеют ни 
массы, ни электрического заряда. Можно предположить, что отсутст-
вие массы у глюонов не ограничивает их функции ни температурой 
Вселенной, а, следовательно, ни массой частиц, участвующих во 
взаимодействии. Тогда можно предположить, что глюоны могли 
функционировать во все время существования Вселенной, начиная от 
момента отщепления сильного взаимодействия. В принципе это воз-
можно, что видно по аналогии с фотонами, которые могут иметь раз-
ную энергию при отсутствии массы покоя.  

Согласно нашей модели, сильное взаимодействие, как акт обмена 
квантом действия, происходит при расслоении вакуума на планков-
скую величину. Следовательно, теоретически, сильное взаимодейст-
вие должно было появиться непосредственно в момент проявления 
Вселенной в планковском мире, когда ширина щели расслоения ва-
куума приобрела планковское значение. Однако, согласно теории ве-
ликого объединения, отщепление сильного взаимодействия произош-
ло при температуре K2810 . Попытаемся представить себе, какие про-
цессы во Вселенной должны были предшествовать отщеплению 
сильного взаимодействия. 

Сильное взаимодействие происходит между кварками, но в мо-
мент отщепления сильного взаимодействия еще не могло существо-
вать кварков современной массы, поскольку их энергия не соответст-
вует времени отщепления сильного взаимодействия. И мы предполо-
жили, что в тот период произошло рождение преонов, как строитель-
ного материала кварков. У преонов, как массовых частиц, сначала 
должен появиться электрический заряд, поскольку масса – это натя-
жение зоны одного зарядового подпространства, расположенной про-
тив пузыря во втором зарядовом подпространстве.  

Рассмотрим возможный сценарий рождения преонов. Выше мы 
предположили, что почти сразу после проявления Вселенной в план-
ковском мире произошло появление свободного пространства, что 
должно было привести к снижению температуры Вселенной. Но дли-
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тельность этих процессов по сравнению с размерами и времени пред-
шествующего существования Вселенной была мала (приблизительно 

сt 3510 ). Для Вселенной, которая уже существовала в течение 
сt 231009,1   и имела размер смRВсел

131027,3  , промежуток вре-

мени, равный .10 35с , был слишком мал, поэтому, практически, темпе-
ратура Вселенной резко упала от планковского значения до KT 2810 .  

Согласно нашей модели, раздувание ранней Вселенной происхо-
дило в условиях дефицита пространства. Мы полагаем, что состояния 
дефицита пространства, нарушенное после проявления Вселенной в 
планковском мире, в подпространстве будущего было восстановлено 
достаточно быстро. Можно предположить, что резкое снижение тем-
пературы раздувающейся Вселенной привело в пространстве будуще-
го к рождению частиц, обладающих меньшей энергией и поэтому ок-
купирующих достаточно большой объем пространства. В результате 
этого в подпространстве будущего свободное пространство заполни-
лось рождаемыми частицами, энергия которых соответствовала тем-
пературе пространства будущего. Отметим, что, практически, в мо-
мент резкого падения температуры Вселенной и время существова-
ния Вселенной, и ее размер остались почти без изменения. Сохране-
ние дефицита пространства в подпространстве будущего привело к 
тому, что основная щель расслоения Вселенной, отделяющая подпро-
странство прошлого от подпространства будущего, оставалась рас-
слоенной. Таким образом, пространство будущего заполнилось рож-
даемыми частицами, как зонами расслоения вакуума, и не оставалось 
свободного пространства, которое могло бы сшиться.  

Пространство прошлого имело температуру, соответствующую 
времени существования Вселенной после ее проявления в планков-
ском мире, то есть, снижение температуры пространства прошлого 
происходило медленнее, чем снижение температуры пространства 
будущего. При раздувании Вселенной пространство глубокого про-
шлого отдалялось от пространства прошлого, катастрофически охла-
ждаясь. Это привело к началу сшивания щели расслоения между про-
странством прошлого и пространством глубокого прошлого. Это 
сшивание происходило с перекосом, поскольку в пространстве глу-
бокого прошлого присутствовали частицы с большей массой, а в про-
странстве прошлого масса рожденных частиц была меньше. Соответ-
ственно, скорости вращения материи частиц, рождаемых по разные 
стороны от дробной щели расслоения, тоже были различны.  



 

833 

При остывании пространства Вселенной началось сшивание обра-
зовавшейся дробной щели, в результате чего произошло рождения час-
тиц, лежащих в виде пузырей по разные стороны от дробной щели рас-
слоения, следовательно, обладающих электрическим зарядом про-
странства этой дробной щели. Появление свободного пространства и 
рождение частиц, соответствующих температуре пространства прошло-
го, привело к сшиванию вакуума. Частицы, рожденные в пространстве 
прошлого ранней Вселенной, логично назвать преонами. Мы полагаем, 
что эти частицы явились строительным материалом кварков.  

Отметим, что описанные процессы рождения преонов происхо-
дили в пространстве прошлого. Температура материи основной щели 
соответствовала массе и энергии рождаемых изолированных частиц, 
которые полностью оккупировали пространство будущего, поэтому 
основная щель Вселенной оставалась расслоенной. Таким образом, 
размеры и температура Вселенной определялись состоянием про-
странства будущего. Состояние пространства прошлого обеспечивало 
рождение заряженной материи в виде преонов. Но массовая ней-
тральная материя появилась только после сдвига зарядовых подпро-
странств относительно друг друга, то есть, после зарождения слабого 
взаимодействия. И мы сделали предположение, что рождение ней-
тральной массовой материи сначала произошло в дробной щели про-
странства прошлого за счет рождения слабого взаимодействия, пере-
носчиками которого являлись векторные бозоны.  

36.5. РАННЕЕ СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Согласно нашей модели, рождение частиц, обладающих электри-
ческим зарядом, связано со слабым взаимодействием. Известно, что 
переносчиками слабого взаимодействия внутри кварковых мешков 
являются промежуточные бозоны, обладающие массой, равной при-
близительно   гГэВ 22106,1~4,190~80  . Отметим, что космологи 
подчеркивают единую природу электромагнитных и слабых взаимо-
действий: «Эти взаимодействия, имеющие, по-существу, единую 
природу, называют часто электрослабыми взаимодействиями» [12с. 
153]. Поэтому мы полагаем, что, фактически, промежуточные бозо-
ны, переносящие слабое взаимодействие, как и фотоны, являются ко-
лебаниями сильно деформированного вакуума внутри кваркового 
мешка. Промежуточные бозоны могут иметь любой знак электриче-
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ского заряда и быть нейтральными. И мы сделали предположение, 
что бозоны могут быть колебаниями вакуума, как основной, так и 
дробных щелей расслоения. Главное, что промежуточные бозоны пе-
ремещаются вдоль вакуума на очень маленькое расстояние, и, именно 
этим они могли отличаться от неподвижных виртуальных частиц и от 
бозонов Хиггса.  

Выше мы показали, что основным условием для рождения про-
межуточных бозонов, как переносчиков взаимодействия, является 
существование массовой материи Вселенной, определяющей наличие 
кривизны ее пространства. А появление массовой материи связано с 
рождением свободного пространства, после чего должно произойти 
сшивание вакуума с перекосом. При этом сшивание вакуума с пере-
косом явилось фактом рождения реальной массовой материи в виде 
электрически заряженных преонов.  

И мы предположили, что слабое взаимодействие рождалось, как 
бы, два раза. Сначала слабое взаимодействие зародилось сразу после 
проявления Вселенной в планковском мире, когда в подпространстве 
прошлого после сшивания дробной щели с перекосом произошло рож-
дение преонов, как массовых частиц, обладающих электрическим заря-
дом дробной щели. А наличие сшитого вакуума обеспечило возмож-
ность осуществления слабого взаимодействия, как аналога электромаг-
нитного взаимодействия, но происходящего внутри кваркового мешка. 

Второй раз, согласно теории великого объединения, отщепление 
слабого взаимодействия произошло в более поздний период сущест-
вования Вселенной при температуре   КKT 1510 . В этот раз отщеп-
ление слабого взаимодействия связано со сшиванием основной щели 
расслоения и с образованием материи, обладающей целочисленными 
электрическими зарядами. При этом отщепление электромагнитного 
взаимодействия происходило почти одновременно с отщеплением 
слабого взаимодействия.  

То, что отщепление этих взаимодействий произошло, практиче-
ски, одновременно, позволяет предположить, что они связаны друг с 
другом и функционально, то есть, отщеплению электромагнитного 
взаимодействия должно непосредственно предшествовать отщепле-
ние слабого взаимодействия. То есть, сначала должны были родиться 
массовые частицы, обладающие целочисленным электрическим заря-
дом, рожденные частицы должны вступить в электромагнитное взаи-
модействие за счет наличия у них электрического заряда.  
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Вне кваркового мешка переносчиком электромагнитного взаимо-
действия является фотон, а в самом взаимодействии участвуют эле-
ментарные частицы с целочисленным электрическим зарядом. И мы 
предположили, что аналогичные процессы происходили в ранней 
Вселенной в подпространстве прошлого, когда сразу после проявле-
ния Вселенной в планковском мире появилось свободное пространст-
во. Тогда логично и рождение векторных бозонов, которое произош-
ло при температуре Вселенной K2810 . В такой модели векторные бо-
зоны играли роль переносчиков «раннего» слабого взаимодействия.  

Согласно нашей модели, все переносчики взаимодействия явля-
ются полевыми объектами, то есть, волнами сшитого вакуума. И сра-
зу возникает вопрос, как переносчики слабого взаимодействия могут 
быть волнами сшитого вакуума, если обладают массой и электриче-
ским зарядом. Мы полагаем, что отличительная черта переносчиков 
слабого взаимодействия в том, что они не являются волнами сшитого 
вакуума основного пространства Вселенной, поскольку могут обла-
дать массой и электрическим зарядом. Это наводит на мысль, что в 
лице векторных и промежуточных бозонов мы имеем волны сшитого 
вакуума дробных щелей. Отметим, что наличие массы и у векторных, 
и у промежуточных бозонов ставит их в разряд реально существую-
щих частиц с очень кратковременной длительностью жизни. Ниже 
мы покажем, что наличие массы у векторных бозонов определяет их 
принадлежность одному из дробных подпространств, лежащих с той 
или иной стороны от основной щели расслоения.  

36.6. ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ МАТЕРИИ  

Выше мы говорили, что любой физический объект проявляет се-
бя в планковском мире актом обмена квантом действия, происходя-
щим на планковском расстоянии. В этом случае, каждый акт обмена 
квантом действия является актом проявления материи в массовом 
мире Вселенной. Тогда, фактически, проявление Вселенной в план-
ковском мире могло произойти после рождения сильного взаимодей-
ствия, как акта обмена квантом действия между материальными объ-
ектами. Поскольку для акта обмена квантом действия вакуум должен 
расслоиться на планковскую величину, то можно сделать вывод, что 
не все состояния и события, происходящие в дробных щелях, могут 
быть непосредственно проявлены в массовом мире Вселенной.  
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Рассмотрим сначала проблему возможности существования 
дробной щели. Вспомним карандаш, протыкающий лист бумаги, и 
вспомним нашу модель массового четырехмерного объекта, проты-
кающего трехмерное пространство Вселенной. В принципе, возмож-
но существование кваркового мешка в виде такого объекта, проты-
кающего пространство физического вакуума Вселенной. Такой четы-
рехмерный объект в пространстве Вселенной представлен в виде сво-
ей границы, которая стягивает область существования дырки, не по-
зволяя ей разорвать пространство Вселенной. И то, что там, внутри, 
мы можем узнавать только за счет того, как оно проявляет себя в мас-
совом мире Вселенной. И мы полагаем, что характер проявления этих 
процессов в нашем мире позволяет предположить существование 
дробных щелей. Это касается взаимодействий, происходящих внутри 
кваркового мешка, то есть, сильного и слабого взаимодействия, а 
также проявления массы материи. Рассмотрим эти вопросы.  

Согласно нашей модели, масса не зависит от ширины щели рас-
слоения. Главное, чтобы зарядовые подпространства были сдвинуты 
относительно друг друга так, что бы в области существования массо-
вого объекта вакуум был деформирован. Напомним стянутое про-
странство Вселенной в модели в виде ладно скроенного, да плохо 
сшитого двухслойного шарика. Влияние массы частиц, обладающих 
электрическим зарядом, на гравитационное поле Вселенной понятно, 
поскольку такие частицы представляют собой пузырь на одном из за-
рядовых подпространств. Понятно и влияние массы любых сложных 
структур типа атома, молекулы и т. п. Возникает вопрос о влиянии 
массы нейтрона на гравитационное поле Вселенной, поскольку ней-
трон не обладает электрическим зарядом. Но нейтрон обладает мас-
сой, что говорит о том, что в области его существования вакуум на-
ходится в стянутом состоянии, что и оказывает влияние на гравита-
ционное поле Вселенной.  

Тогда возникает вопрос, за счет чего вакуум внутри нейтрона 
оказывается в стянутом состоянии. Естественно предположить, что на 
массу нейтрона влияет то, что он состоит из кварков, лежащих в раз-
ных зарядовых подпространствах. Если верна наша модель с дроб-
ными щелями, то масса материи дробных щелей влияет на гравита-
ционное поле Вселенной и на значение массы объекта. С этим можно 
согласиться, поскольку деформация пространства дробной щели, стя-
гивающая ее материю, означает и деформацию соответствующего 
подпространства основной щели расслоения. То есть, наличие массы 



 

837 

у объектов дробной щели влияет на значение массы, проявленной в 
пространстве Вселенной.  

Согласно нашей модели, сильное взаимодействие – это акт пере-
дачи кванта действия, происходящий при расслоении основной щели 
вакуума. Поэтому то, что происходит в дробных щелях, может прояв-
ляться в основном пространстве только косвенным образом. Исходя 
из высказанных предположений, попытаемся понять, как процессы, 
происходящие в дробных щелях, могут влиять на состояние основной 
щели расслоения Вселенной.  

Рассмотрим проявление массы и электрического заряда перенос-
чиков слабого взаимодействия. Согласно нашей модели все перенос-
чики взаимодействия, как полевые объекты, являются волнами сши-
того вакуума, следовательно, они не должны обладать массой. Это 
противоречит тому, что переносчики слабого взаимодействия могут 
обладать массой и электрическим зарядом. Для решения проблемы 
воспользуемся аналогией между слабым и электромагнитным взаи-
модействием. В массовом мире Вселенной фотоны, как переносчики 
электромагнитного взаимодействия, ответственны за структурирова-
ние материи, находящейся вне кваркового мешка. В результате элек-
тромагнитного взаимодействия происходит объединение материи, 
обладающей электрическим зарядом, в нейтральную материю атомов. 

Можно предположить, что векторные и промежуточные бозоны 
внутри кваркового мешка выполняют функции фотона, но не только в 
основной, но и в дробных щелях расслоения. Это позволяет предпо-
ложить, что векторные бозоны передают взаимодействия между пре-
онами, обладающими целочисленными электрическими зарядами 
своей дробной щели расслоения. В результате такого взаимодействия 
рождаются кварки или их предки, подобные нейтральной материи 
массового мира Вселенной, но принадлежащие своей, дробной, щели 
расслоения. То есть, переносчики слабого взаимодействия являются 
волнами сшитого вакуума своей щели существования, поэтому в сво-
ей щели они массой не обладают.  

Теперь попытаемся ответить на вопрос, почему векторные и про-
межуточные бозоны, не имея массы в своей дробной щели, обладают 
ею в основной щели расслоения. Действительно, векторные и проме-
жуточные бозоны, как волны сшитого вакуума пространства прошло-
го, стягивают свое пространство бытия. То есть, в месте существова-
ния такой частицы дробное подпространство оказывается стянутым. 
В пространстве будущего против этой зоны образуется излишек ма-
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терии в виде пузыря, висящего на основной щели расслоения Вселен-
ной. Поскольку этот пузырь образован только на одном подпростран-
стве, то он проявляет себя, как массовая частица, обладающая цело-
численным электрическим зарядом. Это подтверждается данными о 
том, что промежуточные бозоны W  имеют массу, то есть, являются 
пузырями на одном из зарядовых подпространств. В то же время 
промежуточные бозоны 0Z  не обладают электрическим зарядом и их 
масса равна нулю, что позволяет думать, что бозоны 0Z  подобны фо-
тонам и являются волнами сшитого вакуума основной щели расслое-
ния в области существования кваркового мешка. 

И снова возникает вопрос, но уже относительно массы глюона. 
Согласно нашей модели, и глюоны, как переносчики взаимодействия 
между кварками, являются волнами сшитого вакуума дробных щелей 
расслоения. Если бозоны имеют массу, поскольку это волны сшитого 
вакуума дробной щели, которые деформируют свое подпространство 
основной щели. Но тогда и глюоны, как волны слитого вакуума, 
склеивающие кварки, должны проявлять свою массу в основной ще-
ли, а они этого не делают. Возникает вопрос, в чем разница между 
глюонами и переносчиками слабого взаимодействия.  

Мы полагаем, что разница между этими частицами в том, что они 
работают в мирах разного масштаба. Векторные бозоны являются 
аналогами фотонов, но не тех, которые переносят излучение, а тех 
фотонов, которые переносят взаимодействия между частицами, обла-
дающими электрическими зарядами. А, согласно нашей модели, это 
переносчики взаимодействия мира другого масштаба, которые пере-
дают взаимодействия между массовыми частицами, поэтому они ра-
ботают по схеме рождения и аннигиляции виртуальных античастиц 
типа электрона и позитрона. То есть, при слабом взаимодействии по-
стоянно происходят акты расслоения вакуума на планковскую вели-
чину. Это и приводит к сильным деформациям пространства сущест-
вования бозонов, что и определяет проявление и их массы, и их заря-
да в основной щели пространства Вселенной. Глюоны работают по 
схеме мира меньшего масштаба, то есть, они перемещают кварки за 
счет гравитационного состояния внутри кваркового мешка, то есть, за 
счет колебаний частиц допланковского мира. И эти колебания не 
проявлены в мире дробной щели так же, как и не проявлены колеба-
ния фотонов, переносящих излучение, поэтому эти колебания не про-
явлены и в основной щели пространства Вселенной.  
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И вновь возникает вопрос. Теперь относительно массы преонов. 
По данным физики: «Основная трудность, стоящая перед теорией 
преонов, состоит в том, что масса объектов, составленных из пре-
онов, должна быть мала по сравнению с обратным размером этих 
объектов…» [12с. 744]. Попытаемся разобраться и с этой проблемой. 
Можно предположить, что в процессе объединения тяжелых преонов 
в единые структуры происходило рождение объектов, масса которых 
не превышала массы преонов, а размер образованного структурного 
объекта оказывался больше и не соответствовал проявленной массе 
всей структуры. Выше мы говорили, что такие тяжелые частицы, 
входящие в состав более легких сложных структур составляли скры-
тую энергию Вселенной.  

Можно предположить, что в ранний период существования Все-
ленной разница массы составляющих объектов и массы единой 
структуры могла быть значительной за счет большого значения скры-
той энергии ранней Вселенной. Значение этой скрытой энергии нам 
не известно, но ее существование вполне допустимо, чем и можно 
объяснить не соответствие массы структуры, составленной из пре-
онов, ее размеру. Однако эти замечания не относится к массе самих 
преонов, которая может иметь и большое значение. Если преоны ро-
ждались вместе с векторными бозонами, то они могли иметь массу, 
близкую по значению к массе векторных бозонов.  

Сделаем замечание относительно проявления электрического за-
ряда частиц дробной щели расслоения. Согласно нашей модели, час-
тица обладает целочисленным электрическим зарядом в том случае, 
если она существует в виде постоянного пузыря, образованного за 
счет наличия одной лишней виртуальной планк-частицы в одном из 
зарядовых подпространств основной щели расслоения. Если частица 
имеет вид пузыря на зарядовом подпространстве дробной щели рас-
слоения, то величина ее электрического заряда зависит от расстояния 
от этой дробной щели до основной щели Вселенной, что и определяет 
дробное значение электрических зарядов кварков.  

Мы полагаем, что наличие дробных щелей может объяснить явле-
ние спонтанного нарушения симметрии в теории электрослабых взаи-
модействий [15c.241]. Идея спонтанного нарушения симметрии позво-
ляет объяснить, как можно «…. получить отличную от нуля массу час-
тиц, которые сначала были безмассовыми» [15c.242]. В теории калиб-
ровочных полей для объяснения эффекта появления массы у безмассо-
вых частиц вводится четыре дополнительные скалярные поля [15c.240 
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– 248]. Нам хотелось бы в этих полях видеть наши дробные подпро-
странства. Действительно, каждая наша дробная щель – это полевое со-
стояние вакуума, в котором переносчиками взаимодействия являются 
волны сшитого вакуума, то есть, частицы, не обладающие массой. И мы 
выше показали, что частица дробной щели, даже не обладающая мас-
сой, стягивая пространство своей дробной щели, проявляет себя в ос-
новной щели в виде частицы, обладающей массой.  

При чем в нашей модели симметрия нарушается за счет того, что 
различные состояния вакуума в различных щелях расслоения возни-
кают в результате раздувания пространства Вселенной в четырехмер-
ном матричном вакууме. Тогда, согласно нашей модели, отсутствие 
симметрии этих щелей является естественным состоянием материи 
Вселенной, переходящей из состояния прошлого в состояние будуще-
го. Если наша модель дробных щелей имеет связь с теорией калибро-
вочных полей, то можно думать, что имеет смысл и наша модель мас-
совой материи раздувающейся Вселенной, как состояния деформации 
неподвижного матричного вакуума.  

36.7. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВЕКТОРНЫЕ БОЗОНЫ 

Наличие у векторных бозонов массы, соответствующей темпера-
туре отщепления сильного взаимодействия, позволяет предположить, 
что они играли особую роль именно в этот период. Поскольку отщеп-
ление сильного взаимодействия произошло, практически, почти сразу 
после проявления Вселенной в планковском мире, сопровождаемом 
рождением свободного пространства, то можно думать, что рождение 
векторных бозонов непосредственно связано с переходом простран-
ства Вселенной в свободное состояние. С таким состоянием про-
странства связано и рождение массовых заряженных частиц, по-
скольку появление свободного пространства должно было привести к 
сшиванию вакуума. В результате сшивания вакуума с перекосом про-
изошло рождение массовых частиц, обладающих электрическим за-
рядом. И все это должно было произойти за время, пока температура 
Вселенной снижалась от   КKT 3210  до   КKT 2810 .  

Можно предположить, что рождение векторных бозонов было 
необходимым, поскольку без них не произошло бы образование квар-
ков. Конкретное значение массы векторных бозонов говорит об опре-
деленном состоянии Вселенной в момент их рождения. Следователь-
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но, можно было бы предположить, что векторные бозоны, как бы од-
норазового использования: родились, сыграли свою роль и исчезли, 
создав условия для дальнейшего совершенствования материи. Если 
же существование векторных бозонов продолжалось после момента 
отщепления сильного взаимодействия, то возникает ряд вопросов об 
их функциях и свойствах. Чтобы ответить на поставленные вопросы, 
воспользуемся аналогией с промежуточными бозонами, которые вы-
полняют свою работу в современных кварковых мешках, при этом 
сохраняя свою массу. Рождение промежуточных бозонов так же, как 
и рождение векторных бозонов, произошло тоже в конкретный пери-
од раздувания Вселенной, чем и определяется конкретное значение 
массы и энергии промежуточных бозонов.  

Время рождения векторных бозонов связано с моментом появле-
ния у Вселенной свободного пространства, которое в первый раз поя-
вилось в момент проявления Вселенной в планковском мире. Доста-
точно быстро за счет рождения частиц, обладающих малой массой и 
большими размерами, это свободное пространство исчезло, и материя 
раздувающейся Вселенной опять перешла в состояние дефицита про-
странства. Рождение промежуточных бозонов, как мы полагаем, про-
изошло тоже при появлении свободного пространства, но уже в ос-
новной щели расслоения Вселенной. Второй раз свободное простран-
ство появилось, когда рождаемые элементарные объекты массового 
мира Вселенной приобрели предельный максимально возможный 
размер, близкий к размеру кваркового мешка, после чего размеры 
рождаемых объектов уже не увеличивались, что и привело к появле-
нию свободного пространства. И мы полагаем, что эта конкретность 
времени появления свободного пространства и определяет конкрет-
ность массы переносчиков слабого взаимодействия.  

Рождение промежуточных бозонов произошло в момент отщеп-
ления слабого взаимодействия, то есть, при температуре K1510  и они 
функционируют и в современных кварковых мешках, хотя их энергия 
соответствует времени их рождения. Мало того, промежуточные бо-
зоны обеспечивают процесс преобразования нейтрона, находящегося 
в условиях свободного пространства, в протон. Поэтому можно пред-
положить, что условия существования промежуточных бозонов с мо-
мента их рождения, скорее всего, не изменились в значительной сте-
пени. Можно предположить, что близкие к ним условия сохранились 
в керне кваркового мешка. И в условиях, близких к своему рождению 
промежуточные бозоны и выполняют свои функции. То, что проме-



 

842 

жуточные бозоны выполняют свою работу в современных кварковых 
мешках, сохраняя при этом свою массу, позволяет предположить, что 
в современных мешках создаются аналогичные условия, соответст-
вующие или рождению, или постоянному существованию в них про-
межуточных бозонов. Но масса современных бозонов позволяет это 
при условии, что они существуют в керне кваркового мешка. Масса 
векторных бозонов ставит под сомнение постоянное существование 
этих частиц даже в керне кварковых мешков.  

36.8. ФУНКЦИИ ВЕКТОРНЫХ БОЗОНОВ 

Рождение векторных бозонов по времени связано с отщеплением 
сильного взаимодействия. Сильное взаимодействие – это аналог гра-
витационного взаимодействия, в котором участвует и нейтральная 
материя, в целом не обладающая электрическим зарядом. Слабое и 
электромагнитное взаимодействия имеют единую природу. Если это 
так, то, во-первых, векторные бозоны, как и фотоны, должны быть 
волнами сшитого вакуума, распространяющимися только после сши-
вания вакуума с перекосом. Во-вторых, векторные бозоны должны 
объединять частицы, имеющие электрические заряды, в единые ком-
плексы, как это делают фотоны, объединяя барионы и электроны в 
нейтральное вещество, то есть, в атомы, в целом не обладающие 
электрическим зарядом. Мало того, согласно нашей модели, электро-
магнитное взаимодействие происходит за счет актов рождения и ан-
нигиляции виртуальных античастиц.  

Это позволяет предположить, что векторные бозоны объединяли 
преоны, обладающие электрическими зарядами, в нейтральные квар-
ки. Это противоречит тому, что кварки обладают дробными электри-
ческими зарядами. Но кварки обладают дробными зарядами, как про-
являющимися в основной щели расслоения вакуума. Мы полагаем, 
что знак заряда определяется положением кварка либо в пространстве 
прошлого, либо в пространстве будущего. Если же рассматривать 
кварк, как состояние деформации дробной щели расслоения, то в 
этом пространстве он может быть и нейтральной структурой, подоб-
ной нейтрону или атому. Такие кварки могли образоваться в резуль-
тате «раннего» слабого взаимодействия за счет актов рождения и ан-
нигиляции виртуальных частиц дробной щели расслоения.  

Возникает вопрос, зачем нужно было заряженным преонам объе-
диняться в нейтральное вещество. Почему обязательно должны были 
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существовать векторные бозоны. Попытаемся ответить на этот во-
прос. Аналогом сильного взаимодействия является гравитация, соз-
дающая гравитационное поле, как состояние деформации замкнутой 
области вакуума, в результате которой и образуется единый матери-
альный объект – наша Вселенная. Для того чтобы это произошло, ва-
куум должен расслоиться, а затем сшиться с перекосом, образуя лад-
но скроенный, да плохо сшитый шарик. Согласно аналогии, для того, 
чтобы мог образоваться единый материальный объект в виде кварко-
вого мешка, вакуум в области существования этого мешка так же 
должен расслоиться, а затем сшиться с перекосом.  

Но, оказывается, и этого не достаточно. Вакуум должен сшиться 
с перекосом таким образом, чтобы в пространстве образовалась мас-
совая материя, как область стабильного расслоения вакуума, удержи-
вающая вакуум от сшивания. Напомним нашу модель массовой час-
тицы в виде пузыря на одном из зарядовых подпространств, когда в 
противоположном подпространстве образуется натяжение. И мы 
предположили, что существование единого массового объекта в виде 
кваркового мешка возможно только в случае, если он имеет свое гра-
витационное поле, подобное гравитационному полю Вселенной, со-
храняющему свою целостность за счет стабильной деформации про-
странства своего существования. А это возможно, если в объекте 
имеются зоны стабильно сшитого вакуума и стабильно расслоенного 
вакуума в виде массовой материи.  

Таким образом, мы полагаем, что слабое взаимодействие, объе-
динило заряженную материю в стабильные структуры, удерживаю-
щие вакуум в состоянии постоянного расслоения, что и обеспечило 
рождение кваркового мешка, как замкнутой области деформирован-
ного состояния вакуума, обладающей своим собственным гравитаци-
онным полем. Без структур типа кваркового мешка не было бы ста-
бильно сшитого вакуума, следовательно, не мог бы происходить пе-
ренос энергии вдоль пространства Вселенной, то есть, рожденные 
структуры не могли бы взаимодействовать. Примером состояния про-
странства до образования нейтральных структур является состояние 
плазмы внутри Солнца и состояние пространства Вселенной до ре-
комбинации. Известно, что излучение получило возможность распро-
страняться вдоль пространства Вселенной только после рекомбина-
ции, когда произошло образование нейтральной материи.  

Таким образом, векторные бозоны появились в очень ранней 
Вселенной, когда в дробной щели расслоения образовались преоны, 
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обладающие электрическим зарядом. Каждая заряженная частица 
создавала вокруг себя область деформированного состояния вакуума, 
подобную шубе электрона. В этой области происходили постоянные 
акты рождения и аннигиляции виртуальных частиц, обладающих 
виртуальным электрическим зарядом. Это создало условия для рож-
дения слабого взаимодействия, работающего подобно электромаг-
нитному взаимодействию на основе рождения и аннигиляции вирту-
альных античастиц. Но слабое взаимодействие в отличие от электро-
магнитного происходило на малых расстояниях в условиях высокой 
плотности материи и высокой степени деформации пространства но-
ворожденной Вселенной. Наличие шуб у преонов, обладающих элек-
трическим зарядом, позволило преонам объединяться в нейтральные 
кварки, которые уже могли участвовать в гравитационном взаимо-
действии, передаваемом с помощью глюонов.  

36.9. КОНСТАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Согласно нашей модели процессы, происходящие при различных 
взаимодействиях, определяются масштабом мира. Мы подчеркивали, 
что все взаимодействия осуществляются за счет переноса материи, 
определяемого плотностью точек вскрытия вакуума, то есть, степе-
нью его деформации. В сильном и гравитационном взаимодействии 
участвуют виртуальные частицы допланковского мира. Электромаг-
нитное и слабое взаимодействия осуществляется за счет актов рожде-
ния и аннигиляции виртуальных частиц мира другого масштаба, то 
есть, за счет актов дыхания виртуальных планк-частиц. Гравитацион-
ное и электромагнитное взаимодействия происходят вне кварковых 
мешков, а слабое и сильное внутри их.  

Известно, что все взаимодействия характеризуются константами. 
Теория великого объединения основывается на том, что константы 
сильного, электромагнитного и слабого взаимодействия «…. становятся 
равными друг другу при одной и той же энергии. Эта энергия называет-
ся энергией объединения. По масштабам микромира она чрезвычайно 
велика ( ГэВоб

1514 1010~  ). При об   (или на расстояниях 

cмr 2910 ) сильные и электрослабые взаимодействия описываются 
единой константой, то есть, имеют общую природу» [12с. 154].  

Безразмерная константа сильного взаимодействия 1s . Мы 
предположили выше, что при сильном взаимодействии происходит 
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акт передачи кванта действия. В этом случае константа сильного 

взаимодействия определяется планковской массой 1
2


c

m
G p

s


 . Ес-

ли переносчики взаимодействия обладают собственным зарядом, то 
константа взаимодействия и заряд убывают с уменьшением расстоя-
ния между взаимодействующими частицами. К таким константам от-
носится одна из констант слабого взаимодействия и константа силь-
ного взаимодействия, поскольку переносчики сильного взаимодейст-
вия обладают цветовым зарядом [12с.154]. 

Гравитационное взаимодействие, согласно нашей модели, имеет 
единую природу с сильным взаимодействием, но отличается от него 
масштабом происходящих процессов. Если за характеристическую 
массу принять массу протона, то Безразмерная константа гравитаци-
онного взаимодействия cGmG /2 . Принимает значение 

3810G  [20с. 139]. Поскольку в нашей модели константа сильного 
взаимодействия определяется планковской массой, то можно предпо-
ложить, что константа гравитационного взаимодействия должна оп-
ределяться квантом массы:  
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.    (36.9.1) 

Чтобы не идти в разрез с данным физики, мы предположили, что 
константа гравитационного взаимодействия определяется взаимодей-
ствием планковской массы с квантом массы:  

     
p

p
G c

mm
G


 1

1039,5
* 44  


.   (36.9.2) 

В этом случае соотношение интенсивности сильного и гравита-
ционного взаимодействия определяется значением планковской час-
тоты 143 .1085,1  сp . На этом основании мы предположили, что 

порция энергии * , передаваемая при одном акте гравитационного 
взаимодействия, меньше значение кванта действия тоже на значение, 
равное планковской частоте.  

В макро мире мы видим, что с уменьшением расстояния между 
взаимодействующими объектами происходит увеличение силы и энер-
гии взаимодействия. При гравитационном взаимодействии с уменьше-
нием расстояния силы гравитационного притяжения растут. Но в слу-
чае сильного взаимодействия при уменьшении расстояния происходит 
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и уменьшение сильного заряда. Это, казалось бы, противоречит нашему 
предположению о единстве природы сильного и гравитационного 
взаимодействия. Но не будем спешить с выводами. Сначала вспомним, 
что сильное взаимодействие обеспечивает взаимоотношения внутри 
массовой частицы, а гравитационное взаимодействие происходит меж-
ду массовыми объектами внутри Вселенной.  

Если гравитационное и сильное взаимодействия имеют одинако-
вую природу, то мы должны показать, что и константа гравитацион-
ного взаимодействия, а, следовательно, и массовый заряд растут с 
увеличением расстояния между взаимодействующими объектами. 
Для гравитационного взаимодействия это кажется странным, по-
скольку, чем ближе расположены тела, тем больше сила их взаимо-
действия, то есть, в этом случае гравитационное взаимодействие име-
ет общее не с сильным, а с электромагнитным взаимодействием.  

Мы полагаем, что рассматриваемые вопросы связаны с проявле-
нием свойств массового объекта в пространстве Вселенной. Восполь-
зуемся нашей моделью массовой частицы в виде четырехмерного 
объекта, протыкающего пространство Вселенной. В этом случае все 
внутренние свойства частицы проявляют себя на границе этого объ-
екта, то есть, на носителе материи частицы максимального радиуса. 
Именно состояние материи этой поверхности и отражает внутренние 
свойства и параметры частицы. Вспомним соотношение, связываю-

щее размер и массу частицы в виде: 
c

mR


 . Согласно этому соотно-

шению, с уменьшением размера частицы происходит увеличение ее 
массы, то есть, ее массового заряда. Мы полагаем, что это происходит 
за счет того, что масса частицы образована за счет одной лишней 
планк-частицы в одном из зарядовых подпространств. Можно так же 
предположить, что эта масса образовалась в момент, когда вместе с 
проявлением Вселенной в планковском мире, появилось свободное 
пространство, что привело к сшиванию вакуума и образованию заря-
женных пузырей, лежащих по обе стороны от щели расслоения. 

В процессе раздувания такого пузыря граница его существования 
увеличивалось, что равнозначно уменьшению его массы. Поэтому у 
такой частицы с увеличением ее размеров происходит уменьшение 
массового заряда, который принимает минимальное значение на гра-
нице частицы. И этот массовый заряд и проявляется в массовом мире 
Вселенной, влияя на состояние ее гравитационного поля. Таким обра-
зом, мы сейчас говорим о массовом заряде изолированного полярного 
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объекта, погруженного во внешнее по отношению к нему простран-
ство Вселенной и влияющего на гравитационное состояние этого 
пространства.  

Но сильное взаимодействие – это взаимодействие, происходящее 
внутри кваркового мешка, поэтому его константа должна определять-
ся состоянием материи внутри кваркового мешка. А масса кваркового 
мешка так же, как и масса нашей Вселенной и как материя любой 
виртуальной частицы, рождалась вместе с раздуванием пространства 
этого кваркового мешка и вместе с рождением массы всей Вселенной 
в целом. Напомним, что виртуальная частица, как и Вселенная, при-
обретает массу в процессе своего раздувания. Материя в планковском 
мире сначала рождалась в виде излучения, затем за счет рождения 
вращения материи и за счет торможения раздувания происходило 
проявление ее массы. Массовый заряд виртуальной частицы приобре-
тает максимальное значение в момент полного торможения раздува-
ния, когда кинетическая энергия полностью преобразовывается в по-
тенциальную, и раздувание переходит в стягивание, то есть, при мак-
симальном радиусе частицы. Выше мы показали, что этот момент 
связан с рождением планковской массы на носителе материи кварко-
вого мешка. И мы полагаем, что именно в этот момент массовый за-
ряд кваркового мешка приобретает максимальное значение, что соот-
ветствует характеру изменения константы сильного взаимодействия и 
обеспечивает невозможность вылета кварков из кваркового мешка.  

Рассмотрим константу гравитационного взаимодействия. В прин-
ципе, как мы только что показали, гравитационное взаимодействие 
должно иметь не одну константу. Если мы рассматриваем раздувание и 
стягивание полярного объекта типа нашей Вселенной, как бы изнутри, 
то массовый заряд такого объекта приобретает максимальное значение 
при максимальном радиусе, и в этом случае с ростом расстояния долж-
но расти и значение константы гравитационного взаимодействия. Если 
же мы рассматриваем гравитационное состояние, в котором участвуют 
тела, обладающие постоянной массой, то массовый заряд в этом случае 
сохраняет свое значение, а энергия взаимодействия увеличивается с 
уменьшением расстояния. И, если мы рассматриваем полярную систе-
му, как погруженную в объемлющее пространство, состояние которого 
зависит от массы данного полярного объекта, то с увеличением размера 
объекта, его массовый заряд уменьшается. Но все эти константы долж-
ны быть одинаковыми при определенных условиях и параметрах заро-
ждающейся Вселенной.  
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Известно, что безразмерная константа электромагнитного взаи-
модействия при радиусе, большем значения комптоновской длины 
волны электрона, принимает значение, равное величине постоянной 
тонкой структуры, то есть, 137/1/2  cee  . И это значение кон-
станты сохраняется для всех электромагнитных взаимодействий, 
происходящих в пространстве Вселенной. Но это значение не соблю-
дается при расстояниях, меньших комптоновской длины волны элек-
трона. При уменьшении расстояния между частицами это значение 
постоянно возрастает [12с.153], что и происходит при электрослабых 
взаимодействиях внутри кваркового мешка.  

Попытаемся понять причины такого поведения константы элек-
трослабого взаимодействия внутри кваркового мешка. Согласно на-
шей модели, и слабое, и электромагнитное взаимодействия осущест-
вляются за счет актов рождения и аннигиляции виртуальных анти-
частиц. Энергия актов таких взаимодействий зависит от степени де-
формации вакуума внутри кваркового мешка. Ведь, чем более дефор-
мировано пространство, тем проще античастицы вступают во взаи-
модействие. А характер деформации пространства кваркового мешка 
зависит от распределения материи в кварковом мешке.  

Выше мы показали, что распределение материи внутри кваркового 
мешка зависит от временной характеристики пространства существо-
вания материи. Состояние материи пространства прошлого отличается 
от состояния материи пространства будущего. Пространство будущего 
можно назвать световым пространством, поскольку при раздувании 
Вселенной в нем в большей мере преобладает излучение. Пространство 
прошлого характеризуется процессами рождения массовой материи. 
При чем, чем компактнее организована материя, тем большее значение 
ее массы. Примером такого распределения массовой материи является 
керн протона. Поэтому можно предположить, что внутри кваркового 
мешка готовность вакуума к расслоению растет с приближением к кер-
ну частицы, и приобретает максимальное значение в его центре, где со-
средоточена материя с максимальной массой. Естественно, что при ма-
лом расстоянии античастицы сразу взаимодействуют друг с другом, что 
и соответствует максимальному значению константы электромагнитно-
го взаимодействия, поэтому можно предположить, что именно здесь 
она приобретает максимальное значение. Естественно, что с приближе-
нием к границе кваркового мешка степень деформации вакуума снижа-
ется, что и приводит к уменьшению значения константы электромаг-
нитного взаимодействия.  
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Рассмотрим константы слабого взаимодействия. Электрослабые 
взаимодействия характеризуются двумя независимыми константами 

1  и 2 [12с.153]. Интересно, что константы 1  и 2  слабого взаимо-
действия при изменении расстояния взаимодействия ведут себя по-
разному. Одна из них уменьшается с уменьшением энергии, а другая, 
наоборот, растет. Мы полагаем, что это логично, поскольку промежу-
точные и векторные бозоны передают взаимодействие между части-
цами, обладающими электрическими зарядами своей дробной щели 
расслоения. Если взаимодействующие частицы лежат в разных заря-
довых подпространствах своей дробной щели расслоения, то бозоны 
стягивают эти частицы, то есть, происходит увеличение электриче-
ского заряда при уменьшении расстояния между взаимодействующи-
ми частицами. Этот вариант соответствует характеру изменения од-
ной из констант слабого взаимодействия. Если взаимодействующие 
частицы лежат в одном из зарядовых подпространств дробной щели 
расслоения, то переносчики слабого взаимодействия приводят к от-
талкиванию этих частиц друг от друга, то есть, к увеличению заряда 
при увеличении расстояния между взаимодействующими частицами, 
что соответствует характеру изменения второй константы слабого 
взаимодействия.  

Попытаемся разобраться с данными о том, что расстояния, на ко-
торых промежуточные бозоны могут осуществлять взаимодействия, 
обратно пропорционально их массам [12с.153], то есть, массовый за-
ряд промежуточных бозонов максимален при минимальном расстоя-
нии между взаимодействующими частицами. Мы полагаем, что это 
логично, поскольку промежуточные и векторные бозоны передают 
взаимодействие между частицами, обладающими электрическими за-
рядами своей дробной щели расслоения. Если взаимодействующие 
частицы лежат в разных зарядовых подпространствах своей дробной 
щели расслоения, то бозоны стягивают эти частицы, что приводит к 
стягиванию всего дробного пространства в области существования 
этих частиц. Напомним, что, согласно нашей модели, масса опреде-
ляется степенью натяжения пространства, что согласуется с извест-
ным соотношением между размером и массой частицы в виде: 

c
mR


 . Поэтому, чем ближе стягиваются заряженные частицы, тем 

больше натяжение дробного пространства, что и отражается в увели-
чении массы, проявленной в основном пространстве Вселенной. Если 
частицы лежат в одном зарядовом подпространстве дробной щели, 
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они разбегаются, что приводит к меньшему натяжению пространства 
дробной щели, следовательно, к меньшей массе, проявленной в ос-
новном пространстве Вселенной.  

36.10. ВСЕЛЕННАЯ ДО ОТЩЕПЛЕНИЯ СИЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В момент отщепления сильного взаимодействия при температуре 
KT 2810  константа сильного и обе константы слабого взаимодейст-

вия имели одинаковое значение. Возникает вопрос, чем определяется 
такое состояние материи Вселенной. Сначала попытаемся понять, что 
изменилось в момент отщепления сильного взаимодействия. Все 
взаимодействия происходят при участии переносчиков взаимодейст-
вия, которые являются волнами сшитого вакуума. Поэтому для их 
рождения сначала должен произойти сдвиг зарядовых подпро-
странств относительно друг друга, после чего подпространства долж-
ны были сшиться с перекосом, создавая условия для рождения волн 
сшитого вакуума.  

Сразу после проявления Вселенной в планковском мире еще не 
произошли описанные события и еще не были созданы условия для 
возможности переноса энергии вдоль пространства Вселенной. По-
скольку рождение преонов, обладающих электрическими зарядами, 
еще не произошло, то все пространство новорожденной Вселенной 
было заполнено неподвижными раздувающимися и стягивающимися 
частицами, энергия и размеры которых соответствовали температуре 
Вселенной. Поскольку эти частицы были неподвижны, то можно 
предположить, что они обладали нулевым спином, и мы высказали 
предположение, что речь идет о бозонах Хиггса. Массовая материя 
еще не зародилась, поэтому Вселенная находилась в состоянии поля, 
а отсутствие возможности переноса энергии вдоль пространства Все-
ленной позволяет предположить, что это поле было скалярным. Со-
стояние такого поля определялось актами дыхания идентичных час-
тиц каждого зарядового подпространства. Частицы, расположенные в 
противоположных зарядовых подпространствах, определяли, соот-
ветственно, пространство прошлого и пространство будущего. Акты 
дыхания этих частиц обеспечивали раздувание Вселенной в четырех-
мерном матричном вакууме. Переноса энергии вдоль пространства 
Вселенной не было до тех пор, пока не произошло рождение массо-
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вой материи, удерживающей вакуум от сшивания. Поэтому все взаи-
модействия, как единые акты дыхания, были абсолютно одинаковы, 
что и обеспечивало неотличимость всех взаимодействий в рассматри-
ваемый период.  

Для того, чтобы понять, что же изменилось после отщепления 
сильного взаимодействия, воспользуемся аналогией между сильным 
и гравитационным взаимодействием. Рассмотрим, как произошло 
рождение гравитационного поля Вселенной. Согласно данным кос-
мологии, при температурах KT 410  происходил процесс рождения 
элементарных частиц, энергия и масса которых соответствовала тем-
пературе Вселенной. Согласно нашей модели, такой процесс проис-
ходил в условиях дефицита пространства, когда рождаемые частицы 
полностью оккупировали пространство основной щели раздувающей-
ся Вселенной. 

Согласно данным космологии, в эпоху рекомбинации при темпе-
ратуре KT 410  произошло образование нейтральной материи, то 
есть, вещества Вселенной. Согласно нашей модели, вакуум, нахо-
дившийся ранее в состоянии расслоения, в процессе образования ней-
тральной материи сшивается с перекосом. Появление зон сшитого ва-
куума создало условия для распространения фотонов, как волн сши-
того вакуума. Это позволило нам предположить, что сшивание ва-
куума основной щели расслоения Вселенной произошло именно при 
температуре KT 410 . Следовательно, только в этот момент могло 
появиться гравитационное поле Вселенной, как состояние плохо 
сшитого двухслойного шарика. 

Это позволяет думать, что с момента проявления Вселенной в 
планковском мире и до рождения нейтральной материи ее основного 
пространства, то есть, вплоть до температуры KT 410 , перенос 
энергии осуществлялся в направлении, перпендикулярном простран-
ству Вселенной, и обеспечивал переход Вселенной из состояния 
прошлого в состояние будущего. Как мы полагаем, это означает, что 
вплоть до периода рекомбинации основное пространство Вселенной 
представляло собой скалярное поле идентичных изолированных 
плотно упакованных частиц, между которыми не происходило взаи-
модействия, поскольку отсутствовал перенос энергии вдоль про-
странства Вселенной.  

Мы видим явную аналогию между процессами, происходящими 
при сшивании основной щели расслоения Вселенной в период реком-
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бинации, и процессами, происходящими при сшивании щели подпро-
странства прошлого. Сшивание дробной щели пространства прошло-
го произошло при температуре KT 2810  и предшествовало отщеп-
лению сильного взаимодействия, в результате которого появилось 
гравитационное поле подпространства прошлого. Сшивание основ-
ной щели расслоения произошло при температуре KT 410 , что при-
вело к рождению гравитационного поля Вселенной.  

Вернемся к вопросу о равенстве трех констант в момент отщеп-
ления сильного взаимодействия. Рождение нейтральной материи про-
странства прошлого в момент отщепления сильного взаимодействия 
происходило аналогично рождению материи пространства основной 
щели расслоения при рекомбинации. Напомним, что при рекомбина-
ции происходило объединение положительно заряженных протонов с 
отрицательно заряженными электронами в нейтральные структуры 
атомов водорода. Перед отщеплением сильного взаимодействия про-
исходил процесс объединения преонов в кварки. Это объединение 
осуществлялось векторными бозонами в виде волн сшитого вакуума 
дробного подпространства. Объединение преонов в нейтральную ма-
терию кварков определило рождение гравитационного поля про-
странства прошлого ранней Вселенной, которое произошло в момент 
отщепления сильного взаимодействия, то есть, при температуре 

KT 2810 . В этот же момент вместе с рождение гравитационного по-
ля произошло и рождение глюонов, как переносчиков сильного взаи-
модействия.  

Таким образом, мы полагаем, что в момент отщепления сильного 
взаимодействия в подпространстве прошлого одновременно сущест-
вовали и векторные бозоны, и глюоны. Об этом говорит равенство их 
энергии в момент отщепления сильного взаимодействия. Мы полага-
ем, что это определило равенство значений константы сильного и 
двух констант слабого взаимодействия, что и объясняет тот факт, что 
все взаимодействия в этот момент были неотличимы друг от друга.  
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Глава 37 
 

ОТЩЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

37.1. ОТЩЕПЛЕНИЯ РАННЕГО СЛАБОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Рассмотрим состояние Вселенной сразу после ее проявления в 
планковском мире. Космологические теории предполагают, что при 
температуре KT 2910`~  рождались X - частицы, осуществлявшие 
взаимодействия с несохранением барионного заряда [12с.106]. Это 
подтверждают и данные о том, что при взаимодействии с векторными 
бозонами не сохраняется ни барионный, ни лептонный заряд [12с. 
744]. Согласно нашей модели, в процессе раздувания Вселенной при 
снижении ее температуры происходил рост количества рождаемых 
частиц с все меньшей энергией и массой. Материя основного про-
странства Вселенной раздувалась со скоростью света. Перенос энер-
гии вдоль пространства основной щели расслоения отсутствовал, и 
мы предположили, что здесь в условиях дефицита пространства рож-
дались бозоны Хиггса, как идентичные изолированные частицы.  

В подпространстве прошлого образовалась дробная щель рас-
слоения, в которой начался процесс рождения массовых частиц, об-
ладающих в этой щели и электрическими зарядами и массой. За счет 
рождения тяжелых преонов малого размера образовались зоны сво-
бодного пространства, что привело к появлению вокруг каждого пре-
она области вакуума, подобной шубе электрона, виртуальные части-
цы которой находились в состоянии постоянного дыхания. Виртуаль-
ные частицы шубы одной частицы смогли вступать во взаимодейст-
вие с виртуальными частицами шубы других частиц. Начался процесс 
объединения преонов в нейтральные структуры. Роль переносчиков 
взаимодействия играли векторные бозоны с массой, соответствующей 
температуре пространства прошлого в момент их рождения.  

Возникает вопрос, какие структуры образовывались после объеди-
нения преонов. Отщепление сильного взаимодействия при температуре 

KT 2810̀  говорит о том, что в этот период преоны объединялись в 
нейтральные кварки, поскольку сильное взаимодействие происходит 
между кварками. Но, с другой стороны, масса образуемых структур на-
много превышала массу современных кварков. Можно было бы пред-
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положить, что преоны объединялись в предков кварков, из которых 
впоследствии произошло образование современных кварков.  

В поисках ответа мы вспомнили, что, согласно нашей модели, ус-
ложнение материи происходило циклами, начиная с мира меньшего 
масштаба. Затем процессы повторялись уже в мире большего мас-
штаба. Напомним, что в результате усложнения материи допланков-
ского мира произошло рождение виртуальной планк-частицы. Затем 
за счет объединения состояний планк-частиц происходит рождение 
кваркового мешка, как структурной единицы массового мира Все-
ленной. Затем кварковые мешки объединяются, образуя структуру 
Вселенной. И в каждом цикле происходит повторение процессов ус-
ложнения.  

Напомним, что слабое взаимодействие рождалось два раза. Сна-
чала раннее слабое взаимодействие за счет объединения преонов 
приводит к рождению нейтральных структур, обладающих огромны-
ми энергиями. Позднее слабое взаимодействие, повторяя функции 
раннего взаимодействия, приводит к рождению нейтральных струк-
тур, но уже меньших энергий и больших размеров. Переносчиками 
сильного взаимодействия остаются глюоны, склеивая образовавшие-
ся частицы и после раннего, и после позднего слабого взаимодейст-
вия. Поэтому мы полагаем, что мы можем не усложнять проблемы и 
говорить о рождении кварков и при раннем, и при позднем слабом 
взаимодействии, поскольку процессы происходили аналогично, толь-
ко менялись параметры рожденных частиц. То есть, мы будем назы-
вать кварками частицы, рожденные и до отщепления сильного взаи-
модействия, и будем называть кварками частицы, рожденные в пери-
од отщепления позднего слабого взаимодействия.  

Рассмотрим раннее слабое взаимодействие. Векторные бозоны в 
условиях высоких энергий и высокой плотности материи ранней Все-
ленной осуществляли слабое взаимодействие, аналогичное электро-
магнитному, в результате которого начался процесс образования ней-
тральной материи, аналогичный образованию вещества Вселенной 
при рекомбинации. При этом векторные бозоны, выполняя функции, 
аналогичные функциям фотонов, объединяли преоны в кварки. И все 
эти процессы происходили в очень короткий промежуток времени, 
начиная с момента проявления Вселенной в планковском мире.  

Согласно нашей модели, в результате объединения преонов рож-
дались нейтральные кварки. Аналогом такой структуры в основном 
пространстве Вселенной является атом. Обратим внимание, что раз-
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мер и масса атома водорода не отвечают соотношению, связывающе-
му массу с комптоновской длиной волны частицы. Масса атома водо-
рода, практически, равна массе протона. Комптоновская длина волны 
протона имеет значение:  

  см
Mc

r 14
1024

27

101,2
1031067,1

10054,1 











.    (37.1.1) 

Подсчитаем, во сколько раз этот размер меньше размера атома 
водорода, равного см9103,5  :  
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Это позволяет предположить, что объединение массовых частиц 
в единую структуру приводит к значительному увеличению размера 
такой структуры. В таком случае можно думать, что и размер древне-
го кварка, как структурного объединения преонов, аналогичного ато-
му, значительно превышал комптоновскую длину его волны.  

Мы полагаем, что в дальнейшем с раздуванием Вселенной про-
исходило постоянно рождение новых преонов, которые объединялись 
в новые структуры, энергия и масса которых постоянно снижалась, а 
размер, наоборот, увеличивался. Это согласуются с данными, что 
вплоть до отщепления слабого взаимодействия материя Вселенной, в 
своем большинстве, состояла из свободных кварков [12с. 106].  

Это состояние кварков естественно, если вспомнить, что кварки 
становятся связанными только на периферии кваркового мешка, то 
есть, когда размер частиц, рождаемых в основном пространстве, ста-
новится равным размеру кваркового мешка, равному см1310 , а в рас-
сматриваемый период размер частиц, рождаемых в основной про-
странстве Вселенной, был значительно меньше.  

Таким образом, материя пространства прошлого и материя ос-
новной щели расслоения находилась в разных состояниях. Материя 
пространства основной щели находилась в условиях меньших темпе-
ратур, и в состоянии дефицита пространства. Это приводило к рож-
дению легких частиц больших размеров. Преоны, рождаемые в усло-
виях высоких температур пространства прошлого, обладали малыми 
размерами и большими массами. Благодаря этому размеры легких 
частиц соответствовали размерам и температуре основного простран-
ства Вселенной, а масса преонов соответствовала высокой темпера-
туре пространства прошлого. Значение массы, рождаемой в про-
странстве прошлого, превышало значение массы, проявленной в ос-
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новном пространстве Вселенной. Проявленная масса соответствовала 
размерам Вселенной и условию полного заполнения основного про-
странства Вселенной рождаемыми частицами.  

37.2. ПРОБЛЕМА МАССЫ КВАРКОВ 

В результате объединения преонов рождались кварки. Приведем 
данные о массах современных кварков [15c.123]. Если исходить из 
того, что протон состоит из трех кварков, то масса покоя каждого из 
трех кварков будет иметь значение:  

    .1051,5310 25 гМэВm       (37.2.1) 
Но, в действительности, значения масс покоя кварков значитель-

но меньше: гМэВmu
271012,74  ;  

    гМэВmd
261024,17  .    (37.2.2) 

Это несоответствие энергии адрона и энергии составляющих их 
кварков компенсируется кинетической энергией кварков [15c.123]. 
Но для нашей модели это несоответствие остается, поскольку мы по-
лагаем, что рождение кварков в ранней Вселенной происходило в ус-
ловиях дефицита пространства, что требует рождения частиц, обла-
дающих массами покоя, соответствующими температуре Вселенной. 
Напомним, что, согласно нашей модели, в условиях высоких темпе-
ратур не могли рождаться частицы с малыми энергиями так же, как 
не могут находиться льдинки в кипящей воде. Тогда получается, что 
кварки с различным значением массы рождались в разные периоды 
существования ранней Вселенной.  

Определим температуру Вселенной в момент рождения кварков 
современной массы. 

   KГэВKTu
1013313 1041010410   .    (37.2.3) 

Определим размер частиц, рождаемых с такой массой:  
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1027
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1091,4
1031012,7

10054,1 











.    (37.2.4) 

Как видим, размер кварка больше размера кваркового мешка. 
Мало того, кварки сосредоточены в керне, размер которого еще 
меньше, что ставит перед нами новые проблемы. Кроме того, масса 
кварков оказывается меньше массы протонов и нейтронов. И возни-
кает вопрос, почему масса кварка, обладающего отрицательным заря-
дом больше массы кварков с положительным зарядом. Это не соот-
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ветствует нашим представлениям, поскольку, согласно нашей моде-
ли, более тяжелая материя рождается в пространстве прошлого в ус-
ловиях более высоких температур, что и характеризует положитель-
ный знак электрического заряда.  

Мы привели данные о массе современных кварков, которые на-
зывают кварками первого поколения. Но есть еще кварки второго и 
третьего поколения. Приведем данные об их массе.  

Кварки второго поколения: гМэВmc
243 10136,2102,1  ; 

    гМэВms
251067,2150  .     (37.2.5)  

Кварки третьего поколения: гМэВmt
234 1012,7104  ; 

   гМэВmb
243 109,8105  .     (37.2.6) 

Судя по значению массы кварков, кварки третьего поколения обра-
зовались в более ранний период расширения Вселенной, затем про-
изошло образование кварков второго поколения. Кварки cm  и tm  име-

ют положительный знак электрического заряда, равного 3
2 , кварки 

sm  и bm  имеют заряд, равный 3
1 . Если наше предположение о вре-

мени зарождения кварков не содержит ошибки, то и соотношения масс 
этих кварков соответствует времени их рождения. Сначала произошло 
рождение тяжелых кварков пространства прошлого, затем появились 
более легкие кварки пространства будущего. И для второго, и для 
третьего поколения масса положительно заряженных кварков больше 
массы отрицательно заряженных кварков в 8 раз.  

37.3. ОТЩЕПЛЕНИЕ СИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Известно, что сильное взаимодействие происходит между квар-
ками. Согласно данным космологии, кварки образовались до момен-
та, когда температура Вселенной снизилась до значений 

KT 1413 1010`~  . В этот период материя Вселенной, в своем большин-
стве, состояла из свободных кварков [12с. 106]. Данная температура 
близка по значению к температуре отщепления позднего слабого и 
электромагнитного взаимодействия. Поскольку сильное взаимодей-
ствие происходит между кварками, то кварки должны были сущест-
вовать к моменту отщепления сильного взаимодействия. И, согласно 
только что приведенным данным, кварки до самого момента отщеп-
ления позднего слабого взаимодействия существовали в свободном 
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состоянии. И тогда возникает вопрос, зачем нужно сильное взаимо-
действие. Что оно изменяло в состоянии пространства в период от 
отщепления сильного взаимодействия до отщепления позднего сла-
бого взаимодействия.  

Попытаемся понять, какую функцию выполняют глюоны, пере-
давая взаимодействия между кварками. Согласно нашей модели, 
сильное взаимодействие – это аналог гравитационного состояния. Но 
гравитационное взаимодействие, согласно нашей модели, – это изме-
нение расстояний между объектами, в результате которого происхо-
дит изменение расположения массовых объектов относительно друг 
друга. И тогда взаимодействия между любыми кварками могли про-
исходить за счет изменения расстояний между объектами и за счет 
разной степени деформации пространства, вне зависимости от знака 
их электрического заряда. Но сильное взаимодействие отличается от 
гравитационного. Гравитационное взаимодействие тел обеспечивает-
ся состоянием материи допланковского мира, при котором происхо-
дят акты обмена мини квантом действия. При сильном взаимодейст-
вии происходит акт обмена квантом действия. 

После образования дополнительных дробных щелей, глюоны, как 
волны сшитого вакуума, вовлекали в процесс колебания материю 
дробных щелей. При этом кварки, не имеющие электрического заряда 
в своем дробном пространстве существования, в основной щели про-
являют дробные электрические заряды, знаки которых определяются 
положением пространства существования кварка с той, или иной сто-
роны от основной щели расслоения. Величина проявляемого заряда 
определяется расстоянием от дробной щели существования до основ-
ной щели расслоения Вселенной. Удаление от основной щели на 
планковское расстояние pl  образует частицы с электрическим заря-

дом, который в основной щели расслоения проявляет себя в виде час-

тицы, обладающей электрическим зарядом, равным 3
2 . Еще одна 

дополнительная щель расслоения, характеризующая состояние про-
странства глубокого прошлого, удалена от основной щели на рас-
стояние, равное двум планковским длинам pl2 . Кварки, рожденные за 

счет сшивания этой щели, обладают зарядом, равным 3
1 . 

Известно, что и глюоны, и кварки, и поля, в которых происходят 
их взаимодействия, обладают цветом, при чем возможны восемь цве-
товых состояний. Можно предположить, что цветовой заряд глюонов 
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зависит от того, каким дробным пространствам принадлежат взаимо-
действующие кварки. И здесь вновь возникает проблема. Согласно 
нашей модели, дробные щели – это расслоение вакуума, не успеваю-
щего сшиться при раздувании пространства Вселенной в четырех-
мерном матричном вакууме. Возникает вопрос, как материя таких 
«временных» полей умудряются взаимодействовать друг с другом.  

Напомним, что в нашей модели гравитация – это изменение рас-
стояний между объектами, вызванное разной степенью деформации 
вакуума. И мы выше рассматривали пространство Вселенной в виде 
ладно скроенного, да плохо сшитого шарика, в котором наличие мас-
сового объекта в виде пузыря на одном подпространстве влияло на 
состояние натяжения второго подпространства, определяя значение 
массы объекта. Следовательно, можно предположить, что деформа-
ции одного зарядового подпространства влияют на состояние мате-
рии другого подпространства, что и может быть охарактеризовано, 
как сильное взаимодействие между двумя объектами, принадлежа-
щими этим разным подпространствам.  

Возникает вопрос, что происходит с кварками в результате силь-
ного взаимодействия. Сильное взаимодействие, обеспечивая притя-
жение материи вне зависимости от знака ее электрического заряда, 
склеивает кварки в кварковом мешке. Известно, что сильный заряд 
увеличивается с увеличением расстояния между взаимодействующи-
ми частицами, чем и объясняется то, что кварки не могут вылететь из 
кваркового мешка. Выше мы уже касались этого вопроса, говоря о 
константах взаимодействия. И здесь мы вновь обращаемся к этой 
проблеме. То, что кварки не могут вылететь из кваркового мешка, 
выше мы объясняли их принадлежностью дробным щелям. Материя 
основной щели может иметь только целочисленный электрический 
заряд, поэтому, если что и может вылететь из кваркового мешка, то 
только с целым значением электрического заряда.  

То, что кварки не могут вылететь из кваркового мешка, имеет и 
другое объяснение. Прежде всего, следует иметь в виду, что сильное 
взаимодействие происходит внутри кваркового мешка. И можно пред-
положить, что в этом случае оно аналогично гравитационному взаимо-
действию, происходящему внутри Вселенной. Напомним, что для 
внешнего наблюдателя масса Вселенной в процессе раздувания равна 
нулю, поскольку Вселенная раздувается со скоростью света. Масса 
Вселенной для такого наблюдателя проявляется только в момент пол-
ного торможения, когда раздувание Вселенной переходит в стягивание. 
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Поэтому для внешнего наблюдателя массовый заряд Вселенной и лю-
бого раздувающегося полярного объекта максимален на его периферии, 
что и объясняет увеличение сильного заряда при увеличении расстоя-
ния между взаимодействующими кварками. Поскольку после момента 
торможения начинается коллапс Вселенной, то вылет ее частей, напри-
мер, галактик, после этого момента, как, впрочем, и до этого момента, 
не возможен, поскольку Вселенная, как и кварковый мешок, является 
целостной стабильной единой материальной системой, удерживающей 
вакуум в состоянии постоянного расслоения.  

И это еще не все. Воспользовавшись аналогией с раздуванием 
Вселенной, мы рассматривали состояние материи кваркового мешка, 
как находящейся на периодически раздувающемся и стягивающемся 
носителе. В этом случае состояние материи меняется в процессе раз-
дувания носителя. Эти изменения имеют аналогию с вращением пла-
неты вокруг Солнца. С уменьшением радиуса носителя происходит 
увеличение скорости вращения материи, то есть, происходит увели-
чение кинетической энергии. При увеличении радиуса носителя про-
исходит уменьшение скорости вращения материи, то есть, происхо-
дит увеличение потенциальной энергии раздувающегося объекта, что 
равнозначно увеличению его массы. Мало того, эти процессы сопро-
вождаются изменением температуры материи. Чем больше скорость 
вращения материи, тем выше температура материи, при малых скоро-
стях движения происходит снижение температуры, что видно на из-
менении температуры Вселенной в процессе ее раздувания. При мак-
симальном радиусе носителя температура материи кваркового мешка 
минимальна. То есть, на периферии кваркового мешка его материя 
находится в инертном состоянии, что и объясняет отсутствие взаимо-
действия между кварками. 

37.4. ВСЕЛЕННАЯ ПОСЛЕ ОТЩЕПЛЕНИЯ  
СИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Поскольку наше сознание определяется состоянием материи ос-
новной щели расслоения, как пространством взаимодействий, то все 
процессы во Вселенной должны определяться температурой и состоя-
нием материи этой основной щели. Выше мы говорили, что после от-
щепления сильного взаимодействия состояние пространства прошлого 
отличалось от состояния основного пространства. В пространстве ос-
новной щели расслоения рождались частицы, обладающие размерами и 
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энергией, соответствующими температуре основного пространства 
Вселенной. Но мы говорили, что состояние массовой материи рождае-
мых частиц являлось, как бы, отсветом событий, происходящих в про-
странстве прошлого. А в пространстве прошлого происходило объеди-
нение кварков в структуры. Можно предположить, что объединение 
тяжелых кварков в структуры происходило до тех пор, пока структуры 
не заполнили все пространство прошлого Вселенной.  

В таком варианте почти сразу после отщепления сильного взаи-
модействия начинается процесс объединения рождаемых кварков в 
структуры. Это приводит к тому, что массовая материя оккупирует 
все пространство прошлого раздувающейся Вселенной, создавая со-
стояние плотной упаковки рождаемых структур. Рождение массовой 
материи пространства прошлого привело к проявлению массовой ма-
терии и в основной щели расслоения Вселенной. Согласно нашей мо-
дели, пространство прошлого отделяется от пространства будущего 
щелью расслоения, ширина которой не превышает планковского зна-
чения. Пространство прошлого было стянуто рождаемой массовой 
материей. И эта деформация одного подпространства по одну сторо-
ну от щели расслоения не могла не отразиться на состоянии основной 
щели расслоения Вселенной. И мы полагаем, что именно натяжение 
пространства прошлого относительно пространства будущего могло 
определять наличие у зарождающейся Вселенной проявленной мас-
сы, значение которой зависит от размера Вселенной и отвечает соот-

ношению: 
G

c
RM ВселВсел

2

 .  

А это означает, что вместе с рождением массовой материи про-
странства прошлого происходило и проявление массовой материи 
пространства основной щели расслоения. Мы полагаем, что, несмот-
ря на проявление массовой материи основной щели расслоения, сши-
вание последней еще не произошло за счет дефицита пространства, 
который сохранялся в основном пространстве Вселенной. То есть, 
пространство основной щели было заполнено частицами, энергия и 
размеры которых соответствовали температуре пространства основ-
ной щели расслоения. И мы полагаем, что состояние основной щели 
расслоения определялось наличием скрытой энергии Вселенной, ко-
торая при первой же возможности проявляла себя актами дыхания 
виртуальных частиц, то есть, актами расслоения вакуума. Такое по-
ведение скрытой энергии способствовало удержанию основной щели 
расслоения от сшивания, поэтому объекты, рождаемые в основной 
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щели расслоения, могли раздуваться до тех пор, пока это им позволя-
ло свободное пространство. В результате такого раздувания размер 
объектов, рождаемых и проявленных в основной щели расслоения, 
соответствовал температуре основного пространства Вселенной. И 
этой температуре соответствовали и энергия, и проявленная масса 
рожденных частиц.  

Но Вселенная раздувалась и остывала, в результате чего в про-
странстве прошлого происходило рождение более легких частиц, ко-
торые объединялись в более легкие кварки. После стягивания таких 
структур вновь образовывалось пустое пространство, вновь появля-
лось разное состояние материи по разные стороны от вновь появив-
шейся щели расслоения. Затем все процессы повторялись: сдвиг под-
пространств и сшивание их с перекосом, что снова приводило к объе-
динению родившихся преонов в еще более легкие кварки больших 
размеров. Каждое состояние материи Вселенной характеризовалось 
рождением частиц с массой и энергией, соответствующих температу-
ре Вселенной.  

Возникает вопрос, какой вид имела материя пространства прошло-
го после отщепления сильного взаимодействия. Она могла состоять из 
свободных кварков. Согласно данным космологии, кварки образова-
лись до момента, когда температура Вселенной снизилась до значений 

KT 1413 1010`~  . В этот период материя Вселенной, в своем большин-
стве, состояла из свободных кварков [12с. 106]. Но в таком случае, что 
тогда делали глюоны, которые должны были склеивать кварки с самого 
момента отщепления сильного взаимодействия. Поэтому мы полагаем, 
что кварки все-таки объединялись в структуры.  

Рассмотрим процесс объединения кварков в структуры. Согласно 
нашей модели, кварки родились в дробной щели, как нейтральное ве-
щество пространства прошлого. Объединение такого вещества в струк-
туры могло происходить только на основе сильного взаимодействия, 
как аналога гравитации. Подчеркнем, что сильное взаимодействие так 
же, как и гравитационное, допускает возможность постоянного услож-
нения материи за счет объединения частей в единые структуры. Можно 
предположить, что при объединении кварков происходило увеличение 
размеров образованных структурных объектов.  

Мы полагаем, что в период после отщепления сильного взаимо-
действия при раздувании Вселенной в пространстве будущего сохра-
нялся дефицит пространства, то есть, размеры рождаемых частиц и 
их масса соответствовали температуре основного пространства Все-
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ленной. И мы полагаем, что в пространстве прошлого за счет объеди-
нения кварков в структуры происходило увеличение размеров обра-
зующихся структур, что привело к восстановлению состояния дефи-
цита пространства и в дробных щелях пространства прошлого.  

Можно предположить, что кварки, как структуры, образованные 
в пространстве прошлого за счет объединения преонов, обладали 
массой и энергией, соответствующими температуре пространства 
прошлого, а размерами, соответствующими температуре основного 
пространства Вселенной. Таким образом, тяжелые частицы, рожден-
ные в условиях более высоких температур пространства прошлого, 
объединялись в структуры, имеющие больший размер, соответст-
вующий температуре основного пространства Вселенной. Это позво-
лило образовывающимся кваркам заполнить пространство прошлого 
Вселенной, создавая в нем условия дефицита пространства. В то же 
время, масса структур, проявляемых в основном пространстве Все-
ленной, соответствовала температуре основного пространства.  

В рассматриваемый период в условиях дефицита пространства 
еще не произошло рождение переноса материи вдоль основного про-
странства Вселенной, поэтому и частицы, рождаемые в основном 
пространстве, и нейтральные структуры, рождаемые в дробных ще-
лях, занимали в пространстве постоянное положение. Поэтому мате-
рия каждой частицы при раздувании Вселенной перемещалась в че-
тырехмерном пространстве в виде струны, перпендикулярной разду-
вающемуся пространству Вселенной. В такой модели каждая образо-
ванная кварковая структура являлась изолированным объектом, не 
обладающим электрическим зарядом.  

При чем по обе стороны от щели расслоения создавались различ-
ные условия, поэтому в объеме каждой такой структуры вместе с рас-
слоением вакуума произошло разделение частиц на более легкие, ко-
торые располагались в пространстве основной щели расслоения, и 
более тяжелые частицы, находящиеся в пространстве прошлого.  

Напомним, что в условиях дефицита пространства материя имеет 
тенденцию быть нейтральной. Такое предположение можно сделать, 
исходя их наблюдаемого состояния ядерной материи, в которой при-
сутствуют нейтроны. Последние, переходя в состояние свободного 
существования, превращаются в протоны. В условиях дефицита про-
странства протоны, наоборот, превращаются в нейтроны. Это и по-
зволило нам предположить, что, во-первых, рождение кварковых 
мешков должно происходить в условиях дефицита пространства. И, 
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во-вторых, рождаемые предки кварковых мешков должны быть ней-
тральными объектами, что и определяло отсутствия электромагнит-
ного взаимодействия между кварковыми структурами вплоть до от-
щепления позднего слабого взаимодействия. Такая модель допускает 
рождение все новых кварковых структур с все увеличивающимися 
размерами до тех пор, пока этот размер не принял предельно возмож-
ного значения. После этого продолжается рождение кварковых меш-
ков, но уже постоянного размера, что привело к появлению свободно-
го пространства, закладывая условия для отщепления позднего слабо-
го взаимодействия.  

Но мы вновь сталкиваемся с проблемой, связанной с тем, что при 
раздувании Вселенной количество рождаемых кварковых мешков 
должно увеличиваться. Решения этой проблемы требует постоянного 
рождения новых преонов, затем постоянных процессов объединения 
этих преонов в предшественников кварков, и объединения новых 
кварков в структуры предков кварковых мешков. Мы полагаем, что 
это возможно, благодаря состоянию дефицита пространства, а, следо-
вательно, высокой степени деформации вакуума в объеме существо-
вания Вселенной, что приводило к рождению преонов, а затем квар-
ков и предков кварковых мешков.  

Если рождение новых, более легких, преонов и кварков понятно, то 
возникает вопрос относительно дальнейшей судьбы ранее рожденных 
тяжелых частиц. Но дело в том, что в процессе раздувания Вселенной 
рожденные ранее тяжелые частицы стягиваются, инициируя рождение 
новых частиц, а новые частицы рождаются уже с меньшими значения-
ми энергии и массы. То есть, стягивание тяжелых и рождение более 
легких частиц является закономерным процессом. И этот процесс имеет 
аналогию с испарением малых черных дыр. Для того чтобы могло про-
изойти стягивание материи частицы под действием гравитационных 
сил, стягивающийся объект должна состоять из нейтральной материи. 
То есть, мы полагаем, что стягиваться могли древние тяжелые кварки, 
как не обладающие электрическим зарядом. И их стягивание должно 
происходить за счет сильного взаимодействия, обеспечивающего со-
стояние материи, аналогичное гравитационному коллапсу.  

Если древний кварк был подобен современной черной дыре, то 
степень деформации вакуума в области существования кварка должна 
быть настолько высока, что за счет собственного коллапса материя 
кварка должна приобрести максимально возможную скорость враще-
ния. Коллапс материи сопровождался повышением температуры мате-
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рии кварка, что в комплексе и приводило к рождению излучения и ис-
парению материи тяжелого кварка. То есть, и в этом случае перенос 
энергии в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной, 
происходил по схеме тандема двух частиц, когда материя материнской 
частицы стягивается, инициируя рождение одной или нескольких до-
черних частиц. В результате таких процессов колебания передавались 
от материи пространства прошлого к материи пространства основной 
щели расслоения, что приводило к рождению частиц, обладающих 
меньшей энергией, чем энергия материнская частица.  

Выше мы говорили, что раздувание Вселенной и раздувание но-
сителя массовой материи кваркового мешка – это события в мире раз-
ной размерности. Вселенная раздувается, как трехмерный носитель, 
погруженный в четырехмерное матричное пространство плоского ва-
куума, а носителем материи кваркового мешка является двумерная 
поверхность. Но наше предположение о Вселенной, как состоянии 
перехода материи из состояния пространства прошлого в состояние 
пространства будущего, позволяет думать, что и носитель материи 
кваркового мешка является по размерности таким же объектом, как и 
наша Вселенная.  

Тогда в каждой точке трехмерного пространства существования 
кваркового мешка его материя имеет четвертое измерение, в котором 
представлены временные состояния этой материи. Поскольку состоя-
ние материи пространства прошлого характеризуется более высокими 
температурами и большей степенью деформации, то четвертое изме-
рение пространства прошлого оказывается спрятанным внутри трех-
мерного пространства, ограничивающего область существования 
кваркового мешка в четырехмерном пространстве. Энергия этой че-
тырехмерной области пространства может значительно превышать 
энергию, способную проявить себя в массовом мире Вселенной, оп-
ределяемом состоянием основной щели расслоения, которую мы вы-
ше называли массовой щелью Вселенной.  

Можно предположить, что в отсутствии массовой материи чет-
вертое измерение пространства Вселенной не превышает планков-
ской длины и обеспечивает переход материи физического вакуума 
Вселенной из состояния прошлого в состояние будущего за счет ко-
лебаний виртуальных частиц допланковского мира. Четвертое изме-
рение в месте существования массовой материи, и, в частности, квар-
кового мешка должно обеспечивать процесс перехода материи квар-
кового мешка из состояния настоящего в состояние глубокого про-
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шлого, поэтому не исключено что этот размер имеет порядок размера 
самого кваркового мешка. 

37.5. ВСЕЛЕННАЯ В МОМЕНТ ОТЩЕПЛЕНИЯ  
СЛАБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Выше мы предположили, что рождение промежуточных бозонов, 
как переносчиков слабого взаимодействия, должно происходить в ус-
ловиях, когда материя из состояния плотной упаковки переходит в 
состояние свободного существования, что равнозначно сшиванию ва-
куума. В современных условиях слабое взаимодействие происходит 
внутри кваркового мешка, но в ранней Вселенной еще не произошло 
образование кварковых мешков. Напомним, что, согласно данным 
космологии, при температуре KT 1413 1010`~   материя Вселенной, в 
своем большинстве, состояла из свободных кварков [12с. 106]. В та-
ких условиях позднее слабое взаимодействие могло отщепиться при 
появлении свободного пространства между кварками. Поскольку к 
этому моменту сшивание вакуума основной щели расслоения еще не 
произошло, то, согласно нашей модели, отщепление позднего слабого 
взаимодействия произошло в пространстве прошлого.  

По данным космологов [9с. 180], электромагнитное и слабое 
взаимодействие отщепились при температуре   КKT 1510 . Эти дан-
ные относятся к состоянию пространства основной щели расслоения 
Вселенной. Такой температуре соответствует энергия ГэВ210  и 
масса .1078,110 222 гГэВm   Следовательно в основном простран-
стве Вселенной происходило рождение частиц с такой энергией. Оп-
ределим время отщепления электромагнитного и слабого взаимодей-
ствия: 
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Размер Вселенной в это время: 
    .5,231031084,7 1010 смctR      (37.5.2) 
Размер рождаемых частиц имел значение: 
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Такая частица занимает трехмерный объем, равный: 
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      3483163 .1069,71097,1 смRW   .   (37.5.4)  
При условии плотной упаковки частиц Вселенная в этот момент 

оккупирует объем, равный значению: 
       3433 103,15,23 смRW  .    (37.5.5) 
Значение проявленной массы Вселенной: 

   .1017,31035,15,23 2928
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г
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c
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Плотность массовой материи в этот момент имела значение: 
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Определим количество частиц во Вселенной в этот момент: 
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      (37.5.8) 

Эти частицы должны оккупировать объем, равный: 
   345148 1037,11078,11069,7 смNWW част   .  (37.5.9) 
Соотношение подсчитанных объемов имеет значение:  
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То есть, в рассматриваемый момент все пространство основной 
щели пространства Вселенной было заполнено рождаемыми части-
цами, размер которых был равен смR 161097,1  .  

Но отщепление слабого взаимодействия произошло в простран-
стве прошлого, где температура была выше температуры основного 
пространства. Представим себе состояние пространства прошлого 
Вселенной в этот момент. Согласно нашей модели, кварки являются 
нейтральными массовыми частицами дробных щелей, поэтому для 
зарождения слабого взаимодействия должны образоваться заряжен-
ные частицы. А для этого должно появиться свободное пространство. 
Возникает вопрос, какие условия в подпространстве прошлого могли 
привести к появлению свободного пространства в этот период.  

Поиски причины появления свободного пространства перед отще-
плением позднего слабого взаимодействия привели нас к мысли, что 
при раздувании Вселенной могли измениться условия взаимодействия 
рождаемых кварков. За счет сильного взаимодействия происходило 
объединение нейтральных кварков в структуры, размер которых пре-
вышал теоретическое значение, зависящее от температуры пространст-
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ва. И мы предположили, что эти процессы увеличения размеров струк-
тур позволяли им заполнять пространство прошлого, то есть, в подпро-
странстве прошлого восстановилось состояние дефицита пространства. 
При дальнейшем снижении температуры Вселенной происходило 
уменьшение массы кварков и увеличение их размера, что привело к то-
му, что кварки в свободном состоянии потеряли способность к обмену 
квантом действия, а, следовательно, и к объединению.  

Рассмотрим состояние Вселенной в момент, когда частицы поте-
ряли способность обмениваться квантом действия. Согласно нашей 
модели, акт передачи кванта действия происходит по единой схеме: 

p

P

l
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G

*
 . При участии в акте взаимодействия двух реальных час-

тиц, обладающих одинаковыми массами, акт обмена квантом дейст-
вия на расстоянии, равном размеру этих частиц, будет иметь вид:  
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Зная соотношение между массой и радиусом частицы в виде: 

c
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 , и зная, что для реальных частиц это соотношение имеет не-

сколько иной вид: 
c
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 , определим массу частицы, которая мо-

жет на расстоянии радиуса этой частицы обмениваться квантом дей-

ствия с точно такой же частицей: 
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 . Подставим это значение 

массы в выражение для акта обмена квантом действия:  

   


 частчастиц

частиц

частиц cmm
G

R

m
G

22

 .            (37.5.12) 

Откуда можно определить:  
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       (37.5.13)  

Определим размер частицы с такой массой:  
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Определим параметры пространства прошлого, удовлетворяю-
щие условиям рождения частиц с такой массой. Определим энергию 
частицы: 
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            (37.5.15)  

Этой энергии соответствует температура пространства прошлого: 
   KT 1613313 1091010910   .            (37.5.16)  
Если эти расчеты выполнить по комптоновской длине волны час-

тицы, то температура пространства прошлого должна иметь значение:  
  KT 1713413 1062,4101062,410   .           (37.5.17)  
После снижения температуры пространства прошлого до полу-

ченных значений прекращаются процессы объединения кварков в 
структуры, что приводит к рождению частиц с размерами, соответст-
вующими температуре пространства прошлого. В то же время объем 
пространства прошлого Вселенной, практически, равен объему ос-
новного пространства Вселенной. Мы не приводим расчетов пара-
метров состояния пространства прошлого, поскольку разница в со-
стояниях основного пространства и пространства прошлого очевидна. 
В одинаковых объемах пространства находится, практически, одина-
ковое количество частиц. В основной щели расслоения частицы раз-
мером смR 161097,1   плотно упакованы. В пространстве прошлого 
частицы размером смR 20106,1   находятся в свободном состоянии. 
Поэтому в рассматриваемый период рождаемые частицы снова оказа-
лись в условиях свободного пространства. 

Разные состояния материи по разные стороны от щели расслое-
ния сохранялись в течение всего раннего периода раздувания Все-
ленной. Поэтому появление свободного пространства приводит к 
сшиванию дробных щелей с перекосом, что означает рождение новых 
частиц, обладающих электрическими зарядами дробной щели рас-
слоения. Таким образом, мы полагаем, что после прекращения объе-
динения кварков в структуры, которое произошло при температуре 

 KT 1717 10410  , начался процесс рождения заряженных частиц 
меньших энергий, которые имели вид одиночных пузырей на дроб-
ных щелях подпространства прошлого. Наличие свободного про-
странства вокруг одиночного пузыря приводило к образованию во-
круг заряженной частицы зоны деформированного состояния вакуу-
ма, подобной шубе электрона. Эту зону можно назвать полевым со-
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стоянием вакуума в области существования заряженной частицы. 
Слабое взаимодействие осуществляется с помощью механизма рож-
дения и аннигиляции виртуальных античастиц области полевого со-
стояния заряженной частицы.  

37.6. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНОЙ ЩЕЛИ РАССЛОЕНИЯ 

Выше мы говорили, что материя Вселенной в первое мгновение 
свого существования состояла из одного излучения. Рождение массо-
вой материи началось в пространстве прошлого сразу после начала 
раздувания Вселенной, при чем значение проявленной массы Вселен-
ной постоянно возрастало. Пространство основной щели расслоения 
было заполнено изолированными объектами, обладающими энергией 
и размерами, соответствующими температуре основного пространст-
ва Вселенной. При раздувании пространства Вселенной происходило 
постоянное увеличение размеров и уменьшение энергии рождаемых 
частиц. Поэтому из-за дефицита пространства вакуум в основном 
пространстве находился в расслоенном состоянии. И нас интересует 
момент, когда могло произойти сшивание вакуума и появление пус-
того пространства в основном пространстве Вселенной, что и должно 
было создать условия для отщепления электромагнитного взаимодей-
ствия, передаваемого фотонами, как волнами сшитого вакуума. По-
пытаемся понять, какие условия могли обеспечить появление пустого 
пространства в основной щели расслоения вакуума.  

Выше мы говорили о скрытой энергии Вселенной, которая нахо-
дилась в частицах, которые не могли проявить себя в зарождающемся 
пространстве Вселенной, поскольку не успевали приобрести значе-
ния, соответствующие проявлению материи в планковском мире. Ко-
личество скрытой энергии Вселенной определялось значением ее 
полной энергии. Напомним, что, постоянство энергии Вселенной, оп-
ределяемой предельным значением массы Вселенной 2cM ВселВсел  , 
обеспечивает постоянство количества квантов действия Вселенной и 
количеством квантов массы, которые мы также называем точками 
вскрытия вакуума. Напомним выражение, характеризующее их коли-
чество во Вселенной:  
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При рождении Вселенной в планковском мире вся ее энергия 
имела вид излучения, то есть, состояла из всей совокупности квантов 
действия, каждый из которых должен оккупировать планковский 
объем 3

1 pчастиц lW  . Но в момент проявления Вселенной в планков-

ском мире из-за дефицита пространства для проявления всех квантов 
масс просто не хватало места, поэтому большее количество квантов 
масс составляло скрытую энергию Вселенной. Каждая частица, обла-
дающая квантом массы, характеризовала акт дыхания вакуума, то 
есть, акт расслоения вакуума. И поскольку вся Вселенная была за-
полнена такими рождаемыми частицами, то вакуум в области ее су-
ществования находится в состоянии расслоения, то есть, виртуальные 
частицы вакуума постоянно совершали акты дыхания. В процессе 
раздувания Вселенной происходило проявление все большего коли-
чества точек вскрытия. Поскольку каждая точка вскрытия держала 
вакуум в состоянии расслоения, то можно предположить, что после 
момента, когда произошло проявление всех точек вскрытия, должны 
появиться зоны, в которых вакуум не находится в состоянии дыхания, 
то есть, должны появиться зоны сшитого вакуума.  

Определим момент, когда при раздувании Вселенной произошло 
проявление всех квантов массы. Напомним, что, согласно нашей мо-
дели, плотность проявления материи излучения имеет значение: 

350
0 /108,2 смгp   , которое определяется оккупацией квантом 

массы планковского объема. Все частицы, обладающие квантом мас-
сы, в сумме должны оккупировать объем: 
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Определим численное значение этого объема: 

 352
0

32 105,6 смtclcl
G

с
clW ВселpppВсел   .    (37.6.1) 

При таком объеме размер Вселенной должен иметь значение: 

 смtclR ВселpВсел 6,86105,63 53 2  .     (37.6.2) 

Это значение радиуса Вселенной можно записать несколько иначе:  
 3

ВселMaxpВсел cRlR  ,         (37.6.3) 
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Определим время существования Вселенной на этот момент:  
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       (37.6.4) 

Этому времени соответствует температура Вселенной: 
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Отметим, что эта температура близка по значению к температуре, 
при которой, по данным космологии, произошло отщепление слабого 
и электромагнитного взаимодействия. Этой температуре соответству-
ет энергия, которую можно ориентировочно подсчитать по формуле: 
  .1013 ГэВKT    Откуда определим энергию частицы:  
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      (37.6.6) 

Это значение энергии соответствует массе:  
    .1025,9521078,1 2324 гтчаст

      (37.6.7) 
Определим радиус частицы 

 см
cm

rчаст
16

23

38

1078,3
1025,9

105,3 











.     (37.6.8) 

Таким образом, Вселенная при температуре, равной 
KT 14102,5   переходит в новое состояние. До этого момента все 

пространство основной щели Вселенной находилось в расслоенном 
состоянии. Все виртуальные частицы этой области совершали акты 
дыхания, обеспечивая рождение изолированных частиц, обладающих 
энергией и массой, соответствующей температуре основного про-
странства Вселенной. Поскольку рождаемые частицы были изолиро-
ванными объектами, не обладающими электрическим зарядом, то 
можно предположить, что они являлись бозонами Хиггса. Как ска-
лярные объекты, бозоны Хиггса в каждое мгновение существования 
Вселенной характеризовали состояние ее основного пространства, 
как трехмерного скалярного поля. После проявления всех точек 
вскрытия, характеризующих энергию Вселенной, появляются зоны 
сшитого вакуума. Это создает условия для рождения и промежуточ-
ных бозонов, и частиц, обладающих электрическим зарядом, а, сле-
довательно, и для отщепления сначала слабого, а позже и электро-
магнитного взаимодействия.  

Но здесь надо сделать одно важное замечание по поводу времени 
отщепления электромагнитного взаимодействия. В современной Все-
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ленной электромагнитное взаимодействие, ответственное за отноше-
ния между заряженными частицами, происходит на больших рас-
стояниях за пределами кварковых мешков. Возникает вопрос о вре-
мени отщепления электромагнитного взаимодействия в ранней Все-
ленной. По сути дела, еще не произошло образование кварковых 
мешков, как изолированных объектов. Поэтому мы полагаем, что от-
щепление электромагнитного взаимодействия могло произойти толь-
ко после проявления «большого» пространства Вселенной, опреде-
ляемого состоянием ее гравитационного поля.  

Рассмотрим состояние пространства прошлого в момент отщепле-
ния позднего слабого взаимодействия. В результате сшивания вакуума 
дробной щели произошло рождение частиц, обладающих электриче-
скими зарядами. Эти частицы можно назвать преонами, но их масса и 
энергия была значительно меньше, чем у древних преонов. Каждый но-
ворожденный преон создавал вокруг себя область нестабильного со-
стояния вакуума в виде шубы, что обеспечило условия для рождения 
промежуточных бозонов, как волн сшитого вакуума. В результате сла-
бого взаимодействия происходило объединение преонов в нейтральные 
структуры, то есть, в кварки малых энергий. То есть, при отщеплении 
позднего слабого взаимодействия происходило повторение процессов 
раннего слабого взаимодействия, только участниками этих процессов 
становятся частицы, обладающие меньшими массами.  

Кварки, рожденные в результате объединения поздних преонов, 
уже не связываются глюонами в единые структуры, а остаются сво-
бодными, поскольку малое значение их массы не позволяет им этого. 
Взаимоотношения кварков определялись гравитационным полем, об-
разованным материей дробной щели их существования. Можно пред-
положить, что именно о таком состоянии материи говорят данные 
космологии, что кварки образовались до момента, когда температура 
Вселенной снизилась до значений KT 1413 1010`~  , и что в этот пери-
од материя Вселенной, в своем большинстве, состояла из свободных 
кварков [12с. 106]. 

Существование и массовых, и безмассовых промежуточных бо-
зонов говорит о том, что отщепление позднего слабого взаимодейст-
вия происходило и в дробных щелях пространства прошлого, и в про-
странстве основной щели расслоения Вселенной. В основной щели 
расслоения вакуума при температуре порядка KT 14102,5   появи-
лись условия для сшивания вакуума и для отщепления слабого взаи-
модействия. И в основном пространстве промежуточные бозоны 
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должны были выполнять свою работу по объединению частиц, обла-
дающих электрическим зарядом, в нейтральные структуры.  

Но мы полагаем, что в основном пространстве Вселенной эти 
процессы происходили значительно позже, поскольку в слабых взаи-
модействиях основной щели расслоения должны принимать участие 
реальные частицы с целочисленными электрическими зарядами. Но, 
как мы полагаем, в рассматриваемый период существования Вселен-
ной рождение таких частиц еще не произошло. Поэтому можно ду-
мать, что при температурах KT 1413 1010`~   Вселенная, действитель-
но, состояла из свободных кварков. 
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ГЛАВА 38 
 

РОЖДЕНИЕ КВАРКОВЫХ МЕШКОВ 

38.1. ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ КВАРКОВЫХ МЕШКОВ 

Согласно нашей модели, объекты размером порядка кваркового 
мешка являются кирпичиками для строительства нашего массового 
мира Вселенной. Поэтому вопрос эволюции Вселенной связан с про-
блемой происхождения кварковых мешков. Но при создании хотя бы 
примитивной модели рождения кварковых мешков перед нами воз-
никло много проблем. 

Космологи полагают, что количество барионов во Вселенной со-
храняется. Самыми распространенными барионами являются прото-
ны и нейтроны, которые обладают приблизительно одинаковыми 
размерами и энергией. То, что основная масса барионов существует в 
виде протонов, которые могут превращаться в нейтроны и обратно, 
говорит о том, что эти частицы должны были родиться в процессе 
эволюции Вселенной в одинаковых условиях и при одинаковой тем-
пературе. И можно было бы предположить, что они возникли одно-
временно. Попытаемся представить себе, что могло происходить при 
одновременном рождении всех кварковых мешков. В этом случае 
кварковые мешки должны были образоваться в условиях дефицита 
пространства, то есть, в такой модели в ранний период существова-
ния Вселенной все пространство рождающейся Вселенной должно 
быть заполнено кварковыми мешками до отказа. 

Определим объем пространства, который должны оккупировать 
все кварковые мешки в момент их рождения. Для этого сначала опре-
делим количество барионов во Вселенной. Предельное значение мас-

сы Вселенной равно .1082,1 56
2

4

. г
G

c
M Всел  . Поскольку основная 

масса Вселенной находится в виде протонов, подсчитаем количество 
протонов, образующих массу Вселенной: 
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Известно, что размер кваркового мешка порядка .10 13см . Под-

считаем с точностью до 3
4  объем, занимаемый одним кварковым 

мешком: 

       3393133
..1 .1010 смRW мешкв

  .    (38.1.2) 
Определим объем, оккупированный всеми кварковыми мешками 

в случае, когда все барионы плотно упакованы в пространстве:  
   3418039

..1 .1009,11009,110 смNWW мешкКварк   .  (38.1.3)  

Определим с точностью до 3
4  радиус области, имеющей такой 

объем: 

   .108,41009,1 133 413 смWR      (38.1.4) 
Масса и энергия частиц, рождаемых при расширении Вселенной, 

зависели от ее температуры и от времени существования Вселенной. 
Воспользовавшись данными об энергии и температуре Вселенной в 
этот период времени, определим массу частиц, которые могли ро-
диться в этот период. Сначала определим время существования Все-
ленной в этот момент: 
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   (38.1.5) 

Известно, что для температур, больших температуры KT 410  
выполняется связь между временем существования Вселенной и ее 
температурой в виде: 

    K
t

T
1010

  [12с. 100].     (38.1.6) 

Температура материи Вселенной имела значение:  
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     (38.1.7) 

Полученному значению температуры соответствует энергия, ко-
торую можно ориентировочно подсчитать по формуле: 
  .1013 ГэВKT    Откуда определим энергию частицы: 
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     (38.1.8) 

Это значение энергии соответствует массе:  
   .1045,4105,21078,1 29524 гтчаст

     (38.1.9) 
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То есть, если бы барионы образовались все одновременно, то необ-
ходимый для этого объем пространства соответствует более низкой 
температуре Вселенной, при которой уже не могут рождаться частицы 
с такой массой и энергией, как у протонов и нейтронов. Таким образом, 
приведенные расчеты показывают, что к моменту рождения всего ко-
личества барионов Вселенная должна иметь достаточно большой раз-
мер, который не соответствовал энергии рождения таких частиц. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что энергия и масса барионов не до-
пускает одновременного рождения всего количества барионов, по-
скольку объем пространства Вселенной, обладающей необходимой для 
этого энергией, не мог вместить всего количества барионов.  

Мало того, если энергия частицы соответствует температуре, при 
которой она образовалась, то нужно предположить, что образование 
барионов могло быть кратковременным процессом, поскольку темпе-
ратура Вселенной быстро снижалась. Можно предположить, что эти 
обстоятельства заставили космологов предложить инфляционную 
модель раздувания Вселенной, в которой в начале рождения Вселен-
ной происходит процесс неограниченного расширения ее пространст-
ва. Выше мы пришли к выводу о том, что инфляционная модель рас-
ширения невозможна на том основании, что Вселенная в этом случае 
не была бы единым физическим объектом, и в такой Вселенной, во-
обще, не могло произойти зарождение массовой материи. Поэтому 
образование барионов должно было начаться гораздо раньше, когда 
размеры Вселенной еще были недостаточно велики для образования 
такого количества барионов.  

Мы полагаем, что при рождении массовой материи Вселенной 
могли быть и другие варианты. Можно было бы предположить, что 
все барионы, действительно, родились одновременно, но их размер 
был мал, и с ростом размеров Вселенной происходил и рост размеров 
барионов. Этот вариант вызывает сомнения на том основании, что 
при малых размерах, масса и энергия рождаемых частиц должна быть 
огромной, а с ростом размеров частицы, ее масса должна уменьшать-
ся. В такой модели возникают проблемы с изменением суммарной 
массы Вселенной, поскольку с увеличением размеров Вселенной ее 
масса должна уменьшаться, что вызывает большие сомнения.  

Идентичность протонов и нейтронов требует рождения их в иден-
тичных условиях. Кварковые мешки могли быть одинаковыми только в 
том случае, если родились в одинаковых условиях. Но мы только что 
показали, что они не могли родиться одновременно, так как во Вселен-
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ной, не хватило бы места для одновременного рождения всего количе-
ства кварковых мешков. Таким образом, при рождении Вселенной все 
барионы сразу не могли образоваться, следовательно, они рождались 
постепенно вместе с ростом размеров и массы Вселенной.  

Напомним, что Пибблс П. высказал мысль, что в течение первых 
нескольких минут существования Вселенной было интенсивное излу-
чение [25c. 53-54], которое в первые минуты существования Вселен-
ной могло предотвратить образование слишком большого количества 
тяжелых элементов [25c. 54]. Мы знаем, что электроны и позитроны 
рождаются и в современных условиях. В молодой Вселенной они ро-
ждались при других условиях. Если эти частицы и тогда, и сейчас 
рождались, как близнецы-братья, то можно предположить, что совсем 
не обязательно, чтобы все одинаковые частицы рождались одновре-
менно. В таком случае легче решить проблему связи массы и значе-
ния радиуса Вселенной. Однако не надо забывать, что тяжелые час-
тицы могли рождаться только при определенных условиях, которые 
существовали на ранних этапах эволюции Вселенной. И такие же ус-
ловия должны существовать в современной Вселенной, чтобы могли 
рождаться абсолютно одинаковые кварковые мешки.  

Значение энергии барионов говорит о том, что кварковые мешки 
могли родиться в условиях высокой деформации вакуума, то есть, в 
условиях высокой плотности материи при больших значениях темпе-
ратуры. Мы полагаем, что в современной Вселенной такие условия 
могут создаваться, например, внутри черных дыр. Возможность таких 
процессов подтверждается данными космологии: «Ядерная материя 
как совокупность взаимодействующих кварков и глюонов может реа-
лизовываться в астрофизических условиях при температурах 
> К12105,3    МэВ300  или при плотностях, превышающих 

31615 /1010 смг . Такие условия могут существовать в сверхплотном 
веществе в недрах нейтронных звезд и на очень ранних стадиях рас-
ширения Вселенной [12с. 298]. То есть, состояния вакуума в совре-
менном пространстве Вселенной может быть идентично его состоя-
нию «на очень ранних стадиях расширения Вселенной».  

Кварковые мешки – это объекты, состоящие из кварков, распо-
ложенных по обе стороны от щели расслоения основного пространст-
ва Вселенной. Согласно нашей модели, основным условием рождения 
кварковых мешков является дефицит пространства. Поэтому рожде-
ние барионов нужно связать с моментом, когда произошло сшивание 
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вакуума и появление свободного пространства основной щели рас-
слоения. Мало того, рождение кварковых мешков в современной 
Вселенной требует повторения условий их рождения в ранней период 
существования Вселенной. И мы полагаем, что возможны, по крайней 
мере, два сценария рождения кварковых мешков. 

В одном сценарии кварковые мешки зародились в условиях де-
фицита пространства. С раздуванием Вселенной происходил рост 
размера кваркового мешка, который продолжался до тех пор, пока 
кварковый мешок не приобрел предельный максимально возможный 
размер, после чего и произошло появление свободного пространства. 
Во втором сценарии вплоть до появления свободного пространства 
Вселенная была заполнена кварками, являющимися изолированными 
объектами. В таком варианте после проявления свободного простран-
ства кварковые мешки могли образоваться за счет процессов струк-
турирования кварков. В обоих вариантах рождение кваркового мешка 
связано с появлением свободного пространства основной щели рас-
слоения Вселенной.  

38.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  
СТРУКТУРЫ ПОЛЯРНОГО ОБЪЕКТА 

В нашей модели материя существует в виде полярных систем, со-
вершающих акты колебания. Все события и явления в такой матери-
альной области определяются состоянием ее деформации, выделяю-
щим изолированную инерциальную систему, в которой могут проис-
ходить независимые от внешнего мира события и явления. Мы пола-
гаем, что каждая такая система имеет полевую область существова-
ния. То есть, если система погружена в матричный вакуум, то она ок-
купирует определенную область вакуума, размеры которой опреде-
ляются скоростью распространения колебаний, равной скорости све-
та. Поэтому такая область деформированного вакуума находится в 
состоянии поля. Для массовой частицы размер такой области опреде-
ляется комптоновской длиной ее волны. Размеры области, оккупиро-
ванной реальной массовой материей полярного объекта, меньше раз-
меров области его полевого состояния.  

Моделью такого объекта является пузырь, представляющий со-
бой деформированную область вакуума, вовлеченную в процесс ко-
лебаний. Этот пузырь имеет «керн» – область, в которой сосредото-
чена массовая материя в виде определенного структурного образова-
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ния. Примерами такого объекта является протон, солнечная система, 
любая галактика и, как мы полагаем, вся Вселенная в целом. Образо-
вания зоны концентрации массовой материи вызвано тем, что при 
раздувании носителя происходит рост массы полярного объекта за 
счет вращения материи. Вращение материи приводит к уменьшению 
скорости раздувания носителя массовой материи. В результате этого 
массовая материя сосредотачивается в центре полярного объекта, то 
есть, в его керне. В то же время объект обладает энергией излучения, 
которая распространяется со скоростью света, образуя область, кото-
рую мы назвали световым пространством массового объекта. Разду-
вание светового пространства обеспечивается колебаниями вирту-
альных частиц допланковского мира.  

Наше предположение подтверждается состоянием материи со-
временной Вселенной, в которой за счет стягивания массовой мате-
рии образовалась наблюдаемая в настоящее время сетчато-ячеистая 
структура распределения скоплений галактик [19с.177]. "Были обна-
ружены гигантские пустоты в десятки мегапарсек, не содержащие яр-
ких галактик; | границы пустот окаймляют цепочки галактик и их 
скоплений." [19с.177]. Таким образом, световое пространство разду-
вает Вселенную, а массовая материя создает структуру, похожую на 
каркас, которую мы условно назвали сеткой-авоськой.  

Мы можем найти аналогию такой структуры материи в микро 
мире. Вспомним электрон, который имеет, как бы, два размера. Один 
размер равен комптоновской длине его волны, другой размер равен 
классическому его радиусу, что позволяет предположить, что носи-
тель массовой материи электрона имеет размер, меньший, чем размер 
его светового пространства. Можно предположить, что такое же со-
стояние пространства создается в области существования кваркового 
мешка. Массовая материя сосредоточена в его керне, образуя массо-
вую структуру бариона. Различные состояния материи в пространстве 
существования полярного объекта связаны с его раздуванием во вре-
мени. Образование массовой материи кваркового мешка началось в 
пространстве прошлого. Световое пространство полярного объекта 
является настоящим состоянием этого объекта.  

Состояние материи кваркового мешка определяется и его темпе-
ратурой. Мы полагаем, что возможен вариант, в котором структура 
кваркового мешка аналогична материи солнечной системе, при этом 
Солнце играет роль керна частицы. Вспомним, что температура мате-
рии солнечной системы имеет различные значения в зависимости от 
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расстояний до центра солнечной системы. Самое высокое значение 
температуры имеет материя внутри Солнца. Материя, обладающая 
самой низкой температурой, находится на периферии солнечной сис-
темы. Мы полагаем, что такая же иерархия температур должна на-
блюдаться и в кварковом мешке. При чем, несмотря на малые разме-
ры кваркового мешка, разница в температуре материи в разных час-
тях его существования может быть значительной. Вспомним модель 
раздувания Вселенной в первые мгновения после проявления ее в 
планковском мире, когда при незначительных изменениях размера 
Вселенной происходило резкое падение ее температуры. 

Если барион находится в условиях свободного пространства, то 
носитель материи его светового пространства, практически, граничит 
со сшитым вакуумом. Поэтому световое пространство будущего 
должно иметь самую низкую температуру, а материя пространства 
глубокого прошлого должна обладать высокими значениями и энер-
гии, и температуры. Такие же соотношения температур должны вы-
держиваться и при рождении кварковых мешков. При чем масса рож-
даемых частиц определялась материей более горячего пространства 
прошлого, то есть, материей керна частицы.  

Таким образом, в кварковом мешке материя, находящаяся на но-
сителях разного размера, имеет разные температуры. И это естест-
венно. То есть, материя внутри керна имеет температуру, соответст-
вующую отщеплению позднего слабого взаимодействия, что обеспе-
чивает в керне процессы объединения преонов в кварки. Пространст-
во между носителем материи керна и носителем материи пространст-
ва взаимодействий, имеющего радиус смR 1310 , заполнено кварка-
ми. Пространство будущего определено наличием легких d - кварков, 
пространство далекого будущего оккупировано световой материей 
кваркового мешка. Таким образом, мы полагаем, что современный 
кварковый мешок представляет собой совокупность носителей мате-
рии, находящейся в разных состояниях.  

При раздувании ранней Вселенной происходило постоянное 
снижение температуры, приводящее к рождению частиц все меньших 
энергий и масс и все больших размеров. Мы полагаем, что данные 
космологов о параметрах Вселенной в момент отщепления взаимо-
действий относятся к состоянию пространства основной щели рас-
слоения, которое мы еще назвали пространством взаимодействий. Но 
событиям основного пространства предшествуют процессы, происхо-
дящие в пространстве прошлого. Поэтому, если какой-либо процесс 
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происходит в пространстве прошлого, то фактическая температура 
протекания этого процесса может быть выше, чем температура ос-
новного пространства.  

Кроме того, при раздувании Вселенной происходили изменения 
значений констант взаимодействий, влияющих на соотношение раз-
мера и массы рождаемых частиц. При раздувании носителя частицы 
со скоростью света это соотношение имеет вид:  

       
c

mR


 .      (38.2.1) 

В процессе рождения массы раздувающегося полярного объекта 
в этом соотношении появляется константа, которая, например, для 
электрона имеет значение постоянной тонкой структуры. В этом слу-
чае при радиусе полярной системы, равном классическому радиусу 
электрона, соотношение (38.2.1) принимает вид:  
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При раздувании ранней Вселенной приведенное соотношение за-
висело от значений констант взаимодействий, которые изменялись во 
времени. Так, например, константа электромагнитного взаимодейст-
вия при размерах частицы, меньших размера кваркового мешка с 
уменьшением расстояния увеличивается. Поэтому мы, рассматривая 
процесс рождения кваркового мешка, можем получить только при-
близительные и ориентировочные параметры происходящих процес-
сов, на основе которых попытаемся дать приблизительную модель 
образования кваркового мешка.  

Можно предположить, что определенный выше предельный раз-
мер полярного объекта относится к состоянию светового пространст-
ва кваркового мешка. Тогда рождение легких кварков с отрицатель-
ными дробными зарядами должно было произойти в момент появле-
ния свободного пространства в подпространстве будущего разду-
вающейся Вселенной. Этот момент можно считать завершающим 
этапом образования кваркового мешка.  

Распределения массы частицы в зависимости от температуры 
пространства позволяет объяснить несоответствие массы частицы ее 
размеру. Согласно нашему предположению, размер носителя свето-
вого пространства кваркового мешка должен иметь значение, равное 

.1095,6 12смR   Размер кваркового мешка, проявляемый в про-
странстве взаимодействий Вселенной, равен смR 1310 , то есть, 
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размер кваркового мешка меньше его теоретического размера в 

5,69
10

1095,6
13

12




 



n раз. Мы предположили, что это вызвано наличи-

ем в пространстве прошлого частиц, обладающих массой, не соответ-
ствующей их размеру в пространстве будущего. Гравитационное со-
стояние массовой материи пространства прошлого приводит к стяги-
ванию носителя массовой материи основного пространства до разме-
ра кваркового мешка, равного смR 1310 . 

38.3. СТРЕЛА ВРЕМЕНИ И РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ 

Наше предположение о переходах Вселенной из состояния про-
шлого в состояние будущего не противоречит высказываниям физиков, 
которые полагают, что существование барионной асимметрии во Все-
ленной может быть объяснено при условии наличия «стрелы времени», 
при которой эволюция Вселенной должна происходить в направлении 
из прошлого в будущее [24 c. 130]. «Требуемое наличие «стрелы вре-
мени» обеспечивается расширением Вселенной. По мере своего расши-
рения Вселенная охлаждается, причем взаимодействия…. «не успева-
ют» за скоростью расширения Вселенной….» [24 с. 228].  

Согласно нашей модели, образование массовой материи проис-
ходит в пространстве прошлого, которое, действительно «отстает» 
при своем раздувании от «легкого» пространства, определяемого ско-
ростью распространения излучения. Напомним, что выше мы говори-
ли о световом и массовом пространстве раздувающегося полярного 
объекта, материя которого совершает колебания. Носитель материи 
светового пространства раздувается со скоростью света. Массовая 
материя за счет вращения начинает двигаться по винтовой траекто-
рии, что приводит к тому, что ее носитель раздувается с меньшей 
скоростью. И мы в пример приводили комптоновскую длину волны 
электрона и его классический радиус.  

Выше мы определили предельный размер частицы основной ще-
ли расслоения Вселенной.  

Возникает вопрос. Если предельный размер частицы основного 
пространства Вселенной имеет значение смR 121095,6  , то почему 
размер комптоновской длины волны электрона превышает это пре-
дельное значение. Мы полагаем, что ответ в том, что электрон не яв-
ляется частицей основной щели расслоения Вселенной. Массовая ма-
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терия электрона принадлежит пространству будущего. В то же время 
электрон в основном пространстве Вселенной имеет массу, поскольку 
вокруг него вакуум сшит, и это позволяет электрону стягивать про-
странство Вселенной, влияя на состояние ее гравитационного поля. В 
то же время, если основная щель не сшита, то электрон не является 
объектом основной щели расслоения. Он принадлежит пространству 
будущего, поэтому можно предположить, что световой носитель ма-
терии электрона может превышать размер предельного носителя мас-
совой материи основного пространства Вселенной.  

Фотоны, как безмассовые объекты, перешли грань предельного 
размера, поэтому их носитель может иметь любой размер, зависящий 
от энергии фотона. Массовая частица – это лишняя планк-частица 
внутри реальной частицы, поэтому она влияет на размер носителя, 
поскольку массовая частица уже обладает изначальной массой, а, 
следовательно, ее носитель имеет изначальную кривизну. Если такая 
частица родилась, то она существует до тех пор, пока не попадет в 
условия своего рождения. А в таких условиях частица либо рождает-
ся заново, либо погибает. Протон является самой легкой частицей из 
барионов. Поэтому он долго живет. Остальные частицы превращают-
ся в протон. Следовательно, протон – это последняя частица, которая 
могла родиться в условиях остывающей ранней Вселенной. В совре-
менной Вселенной рождение протона может происходить только в 
определенных условиях, которые создаются, возможно, только внут-
ри современных звезд.  

Выше мы высказали предположение, что предельный размер 
смR 121095,6   завершил образование кваркового мешка. Этот пре-

дельный максимальный размер определил и предельную минималь-
ную массу частицы г271003,5  . И это масса самой легкой массовой 
частицы основного пространства Вселенной, которая должна сохра-
нять свое существование. И эта масса чуть меньше массы самого лег-
кого кварка. Это интересное «совпадение» позволяет думать, что ро-
ждение самого легкого кварка произошло во время, близкое к момен-
ту, когда размер носителя массовой материи приобрел предельное 
значение. Если это так, то, исходя из условия энергетической выгод-
ности, легкие кварки должны составлять основной строительный ма-
териал Вселенной. 

Таким образом, в процессе расширения Вселенной световой но-
ситель материи самого легкого бариона достиг предельного размера. 
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Но в этот момент носитель массовой материи этой частицы тоже 
должен иметь свое предельное значение. Мы знаем, что соотношение 
размера носителей светового и массового пространства материи элек-
трона определяется значением постоянной тонкой структуры. Если 
воспользоваться аналогией, то можно предположить, что размер но-
сителя массовой материи бариона тоже определяется постоянной 
тонкой структуры. Тогда можно определить значение предельного 
максимального размера носителя массовой материи частицы:  

   смrr 14
12

1008,5
137

1096,6 





  .    (38.3.1) 

Подчеркнем, что мы получили ориентировочный предельный 
максимальный размер носителя массовой материи частицы, то есть, 
массовая материя частицы не может находиться в области, превы-
шающей этот размер, что, как мы полагаем, и обеспечивает концен-
трацию массовой материи бариона в его керне.  

Мало того, можно думать, что этот максимально возможный раз-
мер носителя массовой материи частицы определил и массу стабиль-
ного нуклона, поскольку масса могла принадлежать только носителю 
такого размера.  
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Эта масса меньше массы нуклона в 4,2
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т  раза. Оп-

ределим размер комптоновской длины волны нуклона: 

  см
cm

rчаст
14

24

38

101,2
1067,1

105,3 











.   (38.3.3)  

Носитель массовой материи нуклона должен быть еще меньше. 
Это естественно, поскольку кварки состоят из преонов, а рождение 
массовой материи начинается в пространстве глубокого прошлого, 
поэтому носители массовой материи частиц, обладающих массой ну-
клона, должны иметь размеры порядка см1610 .  

Напомним соотношение размеров массовых элементов современ-
ного мира. Комптоновская длина волны электрона больше его клас-
сического радиуса в 137  раз. Размер атома больше комптоновской 
длины волны электрона тоже в 137  раз. Для атома носителем массо-
вой материи является зона ядерной материи, которая меньше размера 
атома приблизительно во столько же раз. Приблизительно такое же 
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соотношение сохраняется и для размера кваркового мешка и его кер-
на. В каждом из приведенных случаев меньший размер может быть 
рассмотрен, как носитель массовой материи частицы, а больший раз-
мер, как носитель его световой материи. И каждый размер носителя 
частицы отвечает определенному временному состоянию материи 
этой частицы. То, что масса протонов и нейтронов, практически, сов-
падает и имеет конкретное значение, позволяет думать, что именно 
комптоновская длина волны нуклона и определила предельный раз-
мер носителя массовой материи рождаемых частиц. И этот предель-
ный размер носителя определил и массу нуклонов. 

Массовая материя Вселенной состоит из массовых частиц опреде-
ленного размера. Можно думать, что здесь играет роль и соотношение 
массы и размеров частиц, поскольку частицы малых размеров и боль-
ших энергий не могли рождаться в остывающей Вселенной. С другой 
стороны, частицы больших размеров перестают взаимодействовать, по-
скольку их масса мала. Частицы должны быть такие, чтобы их энергия 
позволяла их рождение и в современной Вселенной, а размер частиц 
позволял им поддерживать отношения друг с другом.  

Если носитель массовой материи основного пространства имеет 
размер порядка смr 141008,5  , то носители массовой материи пре-
она должны иметь еще меньший размер. Напомним, что размер 

смrчаст
121095,6   характеризует предельно возможный размер час-

тицы массового мира Вселенной. Частицы меньшего размера, в 
принципе, могут существовать. И мы знаем, что фактический размер 
кваркового мешка порядка смrчаст

1310 . Если этот размер является 
носителем светового пространства реального кваркового мешка, то 
размер носителя его массовой материи может иметь значение:  

     смr 16
13

103,7
137

10 


 .     (38.3.4) 

Преоны подвержены слабому взаимодействию, а кварки – силь-
ному. Силы, обеспечивающие эти взаимодействия работают на малых 
расстояниях: «Обе эти силы действуют на значительно более корот-
ких расстояниях, чем электромагнитная и гравитационная сила. Они 
проявляются, лишь когда частицы приближаются друг к другу на 
расстояние около см1310  в случае сильного взаимодействия и менее 
чем см1510  при слабом взаимодействии.» [24с. 175-176]. Эти данные 
говорят о том, что слабое взаимодействие, объединяющее преоны в 
кварки, определяется малыми размерами преонов, меньшими, чем 
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см1510 . В этом случае внутри керна каждый преон создает свою шу-
бу виртуальных преонов, которые и обеспечивают слабое взаимодей-
ствие, объединяющее преоны в кварки.  

38.4. СОСТОЯНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРОШЛОГО 

Попытаемся ориентировочно представить себе процессы, проис-
ходящие во Вселенной с момента отщепления позднего слабого 
взаимодействия, которое, согласно теории великого объединения, 
произошло при температуре KT 1510 . Этой температуре основного 
пространства Вселенной соответствовала более высокая температура 
пространства прошлого. Напомним, что, согласно нашей модели, при 
температуре  KT 1717 10410   в пространстве глубокого прошлого 
началось объединение преонов в кварки. Процесс рождения все более 
легких преонов и кварков продолжался, пока в основном пространст-
ве Вселенной при температуре KT 14102,5   ни произошло проявле-
ние всего количества точек вскрытия, характеризующих полную 
энергию Вселенной. Это создало условия для рождения свободного 
пространства и в основной щели расслоения Вселенной.  

При такой температуре должны рождаться частицы размером 
смrчаст

161078,3  , обладающие массой гтчаст
231025,9  . Судя по 

размеру частицы, можно предположить, что этот период связан с ро-
ждением преонов в пространстве глубокого прошлого. В этом случае 
позднее слабое взаимодействие сначала отщепилось только в про-
странстве глубокого прошлого, где началось образование материи 
керна частицы, как массовой материи пространства глубокого про-
шлого. В слабых взаимодействиях роль переносчиков играли уже 
промежуточные бозоны с массой, соответствующей температуре про-
странства прошлого в момент их рождения. Рожденные в этих усло-
виях промежуточные бозоны объединяли преоны в кварки. Раздува-
ние Вселенной сопровождалось снижением температуры и уменьше-
нием массы рождаемых кварков. Можно предположить, что в это же 
время произошло рождение tm  – кварка третьего поколения, обла-

дающего электрическим зарядом 3
2  и массой 

гМэВmt
234 1012,7104  . Значение электрического заряда гово-

рит о том, что этот кварк родился в пространстве прошлого.  
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Можно предположить, что, теоретически процесс рождения 
кварков должен продолжаться до тех пор, пока не началось рождение 
кварков с предельным значением носителя массовой материи. Выше 
мы предположили, что предельный размер носителя массовой мате-
рии пространства прошлого определяется комптоновской длиной 
волны нуклона, а предельное значение массы равно массе нуклона, то 
есть, гтчаст

241067,1  . Определим температуру Вселенной в мо-
мент рождения таких частиц. Энергия таких частиц имеет значение: 

ГэВ94,0
1078,1

1067,1
24

24





 



 . Температура пространства прошлого Все-

ленной имела значение: 
    KT 1213 104,994,010      (38.4.1) 
Поскольку температура Вселенной пропорциональна энергии и 

массе рождаемых частиц, то, если температура пространства прошло-
го была порядка KT 1213 104,994,010  , то можно предположить, 
что ориентировочная температура пространства глубокого прошлого 
имела значение порядка KT 1512 1029,1137104,9  . Тогда можно 
предположить, что в этот момент в пространстве глубокого прошлого 
произошло рождение преонов с массой порядка гтчаст

231025,9   и 

радиусом смrчаст
161078,3  . Как мы полагаем, эти частицы и опре-

делили массу современных нуклонов.  
Приведенные ориентировочные данные позволяют предполо-

жить, что массовая материя современного нуклона в виде кварков ро-
дилась в пространстве прошлого при температуре KT 12104,9  . 
Следовательно, в пространстве глубокого прошлого этот процесс на-
чался с рождения преонов при температуре  KT 1717 10410   и за-

вершился при температуре KT 151029,1  . В этот момент температу-
ра пространства прошлого имела значение KT 12104,9  . Можно 
предположить, что рождаемые в рассматриваемый период кварки 
должны сохраниться в современных кварковых мешках в пространст-
ве прошлого.  
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38.5. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНОГО  
ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ 

Выше мы пришли к выводу, что все пространство прошлого Все-
ленной было заполнено кварками, как нейтральной материей дроб-
ных щелей. При высокой температуре в условиях отсутствия пустого 
пространства материя находилась в состоянии «сплошной среды». 
Поскольку частицы не обладают электрическим целочисленным за-
рядом, перенос энергии вдоль пространства Вселенной отсутствовал. 
Это обеспечивает относительно неподвижное состояние рождаемых 
частиц, не обладающих электрическим зарядом, поэтому такое со-
стояние пространства можно условно назвать кварковым вакуумом.  

Кварковый вакуум не может сшиться, потому что образовались 
дробные щели, которые нарушили симметрию расположения материи 
относительно щели расслоения. Для сшивания вакуума в области су-
ществования массовой материи необходимо такое его состояние, ко-
гда материя окажется симметрично расположенной относительно ще-
ли расслоения, что становится возможным при малой кривизне про-
странства, когда по обе стороны от щели расслоения начнется рожде-
ние идентичных частиц, которые и являются античастицами. В ран-
ней Вселенной такой процесс еще был не возможен, поскольку из-за 
резкого снижения температуры состояние пространства основной 
щели расслоения резко отличалось от состояния пространства про-
шлого, что и приводило к рождению разных частиц, расположенных 
по разные стороны от щели расслоения. Сшивание вакуума в ранней 
Вселенной могло происходить только в зонах, где отсутствовала мас-
совая материя. Сшивание вакуума в этом случае происходило за счет 
аннигиляции виртуальных античастиц допланковского мира. В со-
временной Вселенной вакуум в большей части пространства нахо-
дится в сшитом состоянии. В состоянии расслоения вакуум находится 
в областях существования массовой материи, где и могут быть созда-
ны условия для рождения новых кварковых мешков. 

Состояние кваркового мешка отличается от состояния кваркового 
вакуума тем, что материя кваркового вакуума находится в полностью 
расслоенном состоянии, а материя кваркового мешка удерживает ва-
куум от сшивания в области определенного размера. При появлении 
свободного пространства сами кварковые мешки начинают выделять-
ся в виде отдельных изолированных объектов. Выше мы сделали 
предположение, что выделение кваркового мешка, как единой струк-



 

890 

туры, произошло после того, как носитель материи рождаемых час-
тиц приобрел предельное значение. Мы полагаем, что этот момент 
сопровождался сшиванием щели пространства будущего. Но до этого 
момента должно было произойти сшивание основной щели расслое-
ния Вселенной. И такое сшивание должно сопровождаться рождени-
ем частиц с целочисленными электрическими зарядами.  

Но внутри современного кваркового мешка нет частиц с цело-
численными электрическими зарядами. Создается впечатление, что в 
области существования современного кваркового мешка сшивание 
основной щели не происходит. Возможно, что кварковые мешки об-
разуются, как области, в которых вакуум основной щели удерживает-
ся в расслоенном состоянии. Это предположение кажется логичным, 
если вспомнить, что космологи считают галактики пузырями в про-
странстве Вселенной, да и сама Вселенная является пузырем на ва-
кууме. И можно предположить, что это состояние пузыря определя-
ется именно тем, что основное пространство Вселенной в области 
существования массового объекта, действительно, находится в рас-
слоенном состоянии. За пределами такого массового объекта вакуум 
находится в сшитом состоянии.  

Но мы знаем, что дробные кварки имеют и положительный, и от-
рицательный электрический заряд, то есть, в современных кварковых 
мешках кварки существуют по обе стороны от основной щели рас-
слоения. Следовательно, в эволюции Вселенной был момент, когда 
произошло рождение отрицательно заряженных кварков. Можно 
вспомнить, что в ядрах атомов отсутствуют частицы с целочислен-
ными электрическими зарядами. Это говорит о том, что массовая ма-
терия кваркового мешка принадлежит только дробным дополнитель-
ным щелям расслоения. Такое состояние пространства подобно со-
стоянию ядерной материи. Это предположение основывается на на-
блюдаемом состоянии современной ядерной материи, фактически, 
состоящей из плотно упакованных кварков. При чем в целом ядерная 
материя имеет положительный электрический заряд.  

Это позволяет предположить, что в эволюции Вселенной был 
момент, когда вся массовая материя Вселенной была подобна ядер-
ной материи. Это не противоречит данным космологии: «Ядерная ма-
терия как совокупность взаимодействующих кварков и глюонов мо-
жет реализовываться в астрофизических условиях при температурах 
> К12105,3    МэВ300  или при плотностях, превышающих 
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31615 /1010 смг . Такие условия могут существовать в сверхплотном 
веществе в недрах нейтронных звезд и на очень ранних стадиях рас-
ширения Вселенной [12с. 298]. Современная материя в ядрах атомов 
плотно упакована, плотность ядерной материи приблизительно равна 

314 ./.10 смг  [12с. 772]  
Как видим, приведенные данные допускают, что в эволюции 

Вселенной был момент, когда ее материя находилась в состоянии, 
подобном состоянию ядерной материи. Определим параметры Все-
ленной в зависимости от значения плотности ее материи. Масса Все-
ленной определялась плотностью ядерной материи: 

.3
ядернядерн RWM    Масса и размер Вселенной, согласно нашей 

модели, связаны соотношением: .
2

G

c
RM   Приравниваем значения 

масс Вселенной: ядернR
G

c
RM 3

2

 . (38.5.1) 

Из этого выражения мы можем определить радиус Вселенной: 

   
ядернG

c
R



2
2   или .

2

ядернG

c
R


     (38.5.2) 

Полученное соотношение связывает размер полярного объекта с 
плотностью его материи в условиях плотной упаковки этой материи.  

Можно предположить, что плотность материи пространства про-
шлого была выше современной плотности ядерной материи, поэтому 
в рассматриваемый период при расширении Вселенной значение 
плотности снижалось от 316 /10 смг  до современной плотности 

ядерной материи 314 ./.10 смг . Определим параметры Вселенной 

сначала для значения 316 /10 смг . Запишем соотношение (38.5.2): 

   12
16

282
2 1035,1

10

1035,1





ядернG

c
R


.    (38.5.3) 

Откуда радиус Вселенной имел значение:  

   .1017,11035,1 612
2

см
G

c
R

ядерн




    (38.5.4) 

Определим время существования Вселенной при таком значении 
ее радиуса: 
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      (38.5.5)  

Определим температуру материи Вселенной в этот момент: 

    .106,1
109,3

1010 12

5

1010

K
t

T 





   (38.5.6) 

Этой температуре соответствует энергия, которую можно ориен-
тировочно подсчитать по формуле:   .1013 ГэВKT    Откуда опре-
делим энергию частицы: 

   
 

.16,0
10

106,1

10 13

12

13 ГэВ
KT




      (38.5.7) 

Эта энергия соответствует массе частицы:  
  .1085,216,01078,1 2524 гтчаст

      (38.6.8) 
Размер комптоновской длины волны такой частицы имеет значе-

ние:  

см
cm

r
част

част
13

2510

27

1023,1
1085,2103

10054,1 











.   (38.5.9) 

Как видим, размер носителя светового пространства такой части-
цы близок размеру кваркового мешка, что позволяет предположить, 
что рассматриваемое нами состояние материи могло или предшество-
вать моменту выделения кваркового мешка, как изолированного мас-
сового объекта.  

38.6. РОЖДЕНИЕ МЮОНА 

Согласно теории великого объединения, отщепление электромаг-
нитного взаимодействия по времени совпадает с отщеплением позднего 
слабого взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие в совре-
менной Вселенной происходит между частицами, обладающими цело-
численными электрическими зарядами. Поэтому сначала должно про-
изойти рождение таких частиц в результате сшивания основной щели 
расслоения Вселенной. Кроме того, электромагнитное взаимодействие 
происходит вне кварковых мешков, но до рассматриваемого периода 
частицы плотно заполняли пространство Вселенной, и выделения квар-
ковых мешков, как изолированных объектов, еще не произошло.  

В атоме ядерная материя является в своем большинстве материей 
пространства прошлого, в целом обладающая положительным элек-
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трическим зарядом. Образование нейтрального вещества происходит 
за счет участия отрицательно заряженных электронов. Но в рассмат-
риваемый период рождение электронов еще не произошло. В то же 
время сшивание основной щели расслоения Вселенной должно со-
провождаться рождением частиц, обладающих отрицательным элек-
трическим зарядом. И здесь можно вспомнить о мюонах, масса кото-
рых имеет значение: гm 251089,1  . Заряд мюона равен 1 . Это по-
зволяет думать, что мюон может быть предком электрона, или его со-
стоянием в условиях высоких энергий. То есть, мюоны – это частицы, 
рождаемые в отрицательном зарядовом подпространстве в результате 
сшивания основной щели расслоения Вселенной. Об этом говорит и 
значение целочисленного отрицательного заряда мюона.  

Определим энергию мюона:  

   .1006,1
1078,1

1089,1

1078,1
1

24
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24 ГэВ
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    (38.6.1) 

Температура Вселенной в момент рождения мюона имела значе-
ние: 

    KT 1213113 1006,1101006,110   .   (38.6.2) 
Размер комптоновской длины волны мюона имеет значение: 

  см
cm
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.   (38.6.3) 

Следовательно, мюон образовался в результате сшивания основ-
ной щели расслоения, которое произошло при температуре KT 1210 .  

Поскольку мюон обладает целочисленным электрическим заря-
дом и наблюдаем в современной Вселенной в изолированном состоя-
нии, то можно предположить, что его рождение должно было про-
изойти после сшивания основной щели расслоения Вселенной, то 
есть, после выделения кварковых структур, как изолированных мас-
совых объектов. То, что комптоновская длина волны мюона близка к 
размеру кваркового мешка, говорит о том, что рождению мюона не-
посредственно предшествовало выделение кваркового мешка, как 
единого объекта.  

Рассмотрим параметры Вселенной в момент образования частиц 
с радиусом, равным: .10 13смR  . Масса этих частиц должна иметь 
значение: 
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.    (38.6.4) 
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Энергия таких частиц определялась выражением: 

    ГэВ2,0
1078,1
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24

25





 



 .     (38.6.5) 

Температура пространства существования таких частиц имела 
значение: 

    KT 1213 1022,010  .     (38.6.6) 
Следовательно, сшивание основной щели расслоения Вселенной 

произошло при температуре KT 12102  , что и привело к выделению 
кварковой структуры, как изолированного объекта. Рождение мюона 
произошло при температуре KT 1210 . Следовательно, мюон образо-
вался после выделение кваркового мешка. И это естественно, по-
скольку мюон должен родиться, как объект, существующий вне квар-
кового мешка. И разница в температуре, а, следовательно, и во вре-
мени этих событий говорит о том, что в этот период должны быть 
созданы условия для рождения кваркового мешка, как единого изо-
лированного объекта основной щели расслоения Вселенной.  

38.7. РОЖДЕНИЕ КВАРКОВОГО МЕШКА 

Особенностью кваркового мешка является отсутствие в нем час-
тиц с целочисленными электрическими зарядами. Но кварковый ме-
шок может быть стабильным объектом, если основное пространство 
Вселенной в области его существования будет находиться в рассло-
енном состоянии. А это возможно только при наличии массовой ма-
терии с обеих сторон от щели расслоения, то есть, к моменту выделе-
ния кваркового мешка должно произойти рождение дробного под-
пространства будущего и должны образоваться кварки, обладающие 
отрицательным электрическим зарядом. И здесь можно вспомнить о 

кварке s , обладающем зарядом 3
1 , который принадлежит второму 

поколению кварков вместе с кварком c , обладающим зарядом 3
2 , 

следовательно, принадлежащим пространству прошлого. Можно ду-
мать, что рождение этих кварков, как принадлежащих одному поко-
лению, должно произойти одновременно. Кварк c  обладает массой 

гМэВmc
243 10136,2102,1  , близкой к массе современного ну-

клона.  
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Напомним, что выше мы предположили, что размер предельного 
носителя массовой частицы, лежащей в пространстве прошлого, бли-
зок или равен комптоновской длине волны нуклона. Но здесь надо 
сделать важную оговорку. Масса самой частицы лежит на массовом 
носителе, размер которого еще меньше. Но, для более позднего вре-
менного пространства не имеет значение, как распределена масса в 
объеме этого носителя. В этом случае важна масса частицы и важен 
размер области, оккупированной материей этой частицы. В качестве 
примера приведем массу атома, которая внутри атома может быть со-
средоточена в очень малом объеме. Носителем массовой материи 
атома является размер ядра атома.  

Поскольку масса кварка c  близка к массе современного нуклона, 
то можно предположить, что рождение кварка c  связано с моментом, 
когда носитель частиц, рождаемых в пространстве прошлого, принял 
предельное значение. В этот момент в подпространстве прошлого 
произошло появление стабильного свободного пространства, по-
скольку при дальнейшем расширении Вселенной может происходить 
рождение только массовых объектов с носителем такого размера. При 
чем, с этого момента для рождения кварков уже были необходимы 
определенные условия. То есть, получается, что в дальнейшем в про-
странстве прошлого не могли рождаться частицы на носителях, 
больших этого размера, и, соответственно, масса рождаемых частиц 
не могла быть меньше предельного значения массы. Но тогда возни-
кает вопрос о рождении самого легкого u - кварка. Но на этот вопрос 
мы попытаемся ответить позже, а пока мы рассматриваем рождение 
материи в ранний период существования Вселенной.  

То, что кварк s  и кварк c  принадлежат одному поколению, по-
зволяет думать, что время рождения и состояние подпространства 
будущего связано с появлением свободного пространства в дробной 
щели подпространства прошлого. Эта идея имеет основания, если 
вспомнить о стреле времени. То есть, при рождении любой частицы 
происходит выделение носителя ее массовой материи, принадлежа-
щего пространству прошлого. Наличие массовой материи кварка 
приводило к торможению скорости раздувания носителя его массо-
вой материи. В то же время носитель светового пространства кварка 
продолжал раздуваться со скоростью света.  

Аналогичные процессы происходят при рождении Вселенной. 
Пространство будущего раздувается со скоростью света. Раздувание 
носителя основного пространства Вселенной испытывает торможе-
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ние, поскольку на состояние материи основного пространства влияет 
массовая материя, рожденная в пространстве прошлого. Еще большее 
торможение испытывает носитель массовой материи пространства 
прошлого. Эта разница в скорости раздувания носителей материи 
Вселенной отражается и на состоянии материи кваркового мешка.  

Выше мы рассмотрели момент рождения предельного носителя 
светового пространства кваркового мешка. И мы говорили, что этот 
размер является аналогом комптоновской длины волны частицы, по-
скольку раздувание этого носителя происходит со скоростью света. 
Выше мы говорили о соотношении размеров массового носителя и 
носителя световой материи массовой частицы, определяемом, как мы 
полагаем, значением постоянной тонкой структуры. Размер кварково-
го мешка, как объекта основного пространства Вселенной, меньше 
предельного размера носителя световой материи. Отметим, что носи-
тель кваркового мешка в основном пространстве Вселенной, равный 

смR 1310 , в четырехмерном пространстве расположен почти точно 
посредине между предельным носителем светового пространства 
кваркового мешка с радиусом, равным смR 121095,6  , и предель-
ным носителем массовой материи кваркового мешка.  

Это позволяет предположить, что сразу с рождением любого мас-
сового объекта происходит рождение и носителя его световой материи. 
То есть, в ранней Вселенной каждая частица, рожденная в пространстве 
прошлого, имеет носитель, который раздувается со скоростью света, 
поэтому принадлежит более позднему временному подпространству. В 
совокупности все световые носители рождаемых массовых частиц соз-
давали единое раздувающееся световое пространство Вселенной. Выше 
мы предположили, что такое пространство является носителем безмас-
совых частиц, являющихся аналогами фотонов с размерами и энергией, 
соответствующей температуре Вселенной.  

Таким образом, носитель массовой материи и носитель световой 
материи полярного объекта раздувались с разными скоростями. Если 
скорость раздувания массового носителя зависела от значения кон-
станты электромагнитного взаимодействия, то вместе с изменением 
значения этой константы должна изменяться и скорость раздувания 
носителя массовой материи частицы. Напомним о характере измене-
ния константы электромагнитного взаимодействия, которая при ра-
диусе, большем комптоновской длины волны электрона, принимает 
значение, равное величине постоянной тонкой структуры, то есть, 
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137/1e . С уменьшением радиуса носителя происходит увеличение 
значения этой константы.  

Это означает, что при малых значениях радиуса носителя и при 
больших массах частиц скорость раздувания носителя массовой ма-
терии мало отличается от скорости раздувания носителя светового 
пространства. При планковских значениях радиуса и массы частицы 
они, вообще, совпадают. Но с ростом размера полярной системы ско-
рость раздувания основного носителя частицы начинает сильно от-
ставать от скорости раздувания светового носителя. При размере час-
тицы, равном комптоновской длине волны электрона, разница в ско-
ростях раздувания носителей массовой и световой материи принима-
ет максимальное значение. Это и могло быть причиной отрыва вре-
менных подпространств друг от друга и образования дополнительной 
щели расслоения вакуума в пространстве будущего.  

Влияние значения константы электромагнитного взаимодействия 
на скорость раздувания носителя массовой матери частицы возможно 
только для полярных объектов, размер которых изменяется от план-
ковского до размера порядка предельного радиуса кваркового мешка. 
То есть, рождение дробной щели по приведенной причине может 
происходить в случае, если дробная щель образуется в полярном объ-
екте размером порядка кваркового мешка. То есть, при таком вариан-
те рождение дробной щели пространства будущего должно происхо-
дить отдельно в каждом изолированном кварковом мешке.  

Если это так, то получается, что выделение кваркового мешка, 
как изолированного объекта, обеспечивается состояниями материи 
всех подпространств существования его материи. В пространстве 
прошлого при предельном значении радиуса носителя массовой ма-
терии происходит рождение кварка c , масса которого близка к массе 
современного нуклона. Этому моменту в основном пространстве 
Вселенной соответствует размер носителя частицы, равный 

смR 1310 . В этот же момент размер носителя светового простран-
ства приобретает предельное значение, равное смR 121095,6  .  

Вблизи размера комптоновской длины волны электрона скорость 
раздувания массового носителя кварка c  становится минимальной, 
что приводит к отрыву его светового носителя от носителя основного 
пространства Вселенной. Это приводит к образованию дробной щели 
пространства будущего. Положение образовавшейся дробной щели 
определилось тем, что скорость раздувания носителя массовой мате-
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рии кварка минимальна при максимальном размере этого носителя. 
Соотношение размеров носителей и определило величину электриче-

ского заряда 3
1  образовавшейся дополнительной щели расслоения.  

Сшивание дробной щели сначала привело к рождению частиц, 
расположенных по разные стороны от этой дробной щели расслое-
ния, то есть, частиц с разными электрическими зарядами. В результа-
те слабого взаимодействия произошло рождение кварка s , обладаю-

щего зарядом 3
1 . То есть, произошло рождение нейтральной мас-

совой материи дробной щели пространства будущего так же, как 
происходило рождение массовой материи пространства прошлого. В 
результате описанных процессов образовалось состояние, аналогич-
ное состоянию материи современного кваркового мешка, как единого 
изолированного объекта.  

Отметим, что совокупность состояний разных временных под-
пространств в области существования кваркового мешка является ха-
рактеристикой его единого состояния. То есть, когда в пространстве 
прошлого происходило рождение кварков с параметрами, соответст-
вующими температуре пространства прошлого, носитель его свето-
вой материи в пространстве будущего имел вид безмассовой частицы, 
параметры которой определялись температурой пространства буду-
щего. Когда размер носителя светового пространства частицы приоб-
рел предельное значение, его дальнейшее раздувание прекратилось. 
Это вызвало появление свободного пространства в пространстве бу-
дущего. Вакуум начал сшиваться, стягивая границу области сущест-
вования зарождающегося кваркового мешка. В результате сшивания 
вакуума в области существования каждого кваркового мешка образо-
валась дырка в виде зоны расслоенного вакуума. При этом в про-
странстве прошлого размер частицы ограничен. За пределами этой 
границы вакуум пространства прошлого находится в сшитом состоя-
нии. Мало того, можно предположить, что с увеличением размеров 
Вселенной происходит разрыв сначала пространства глубокого про-
шлого, затем и пространства прошлого.  

Сделаем небольшое замечание по поводу рождения дробной ще-
ли пространства будущего. Не исключено, что рождение пространст-
ва будущего произошло почти одновременно с рождением массовой 
материи пространства прошлого. За эту возможность говорят данные 
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о массе кварков третьего поколения: кварка t , имеющего заряд 3
2 , 

и кварка b , имеющего заряд 3
1 : гМэВmt

234 1012,7104  ; 

   гМэВmb
243 109,8105  .     (38.7.1) 

Судя по значению массы, кварки третьего поколения образова-
лись еще до момента, когда носитель их массовой материи приобрел 
предельное значение.  

В этом случае логично рождение кварка t  в пространстве про-
шлого, но не ясно, как могли в световом пространстве будущего за-
родиться тяжелые кварки b . То есть, в этом случае рождение дробно-
го подпространства будущего должно произойти почти вместе с рож-
дением дробного подпространства прошлого. Но, согласно нашей 
модели, при расширении Вселенной в пространстве настоящего ваку-
ум находился в расслоенном состоянии, а пространство будущего 
было заполнено частицами, подобными фотонам. Поэтому ни в про-
странстве будущего, ни в основном пространстве еще не было усло-
вий для сдвига зарядовых подпространств относительно друг друга, а, 
следовательно, не могло произойти и рождение кварков пространства 
будущего.  
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ГЛАВА 39 
 

МОДЕЛЬ КВАРКОВОГО МЕШКА 

39.1. КВАРКИ 

Выше мы рассмотрели рождение кваркового мешка, как изолиро-
ванного объекта. Самой сложной для нас явилась проблема перехода 
кваркового мешка из состояния нейтрона в состояние протона. Суть 
проблемы в том, что, согласно нашим представлениям, электриче-
ский заряд определяется наличием лишней планк-частицы в одном из 
зарядовых подпространств. И с этой же планк-частицей мы связыва-
ем наличие массы у частицы. В то же время, тоже согласно нашей 
модели, масса кваркового мешка сосредоточена в пространстве про-
шлого в виде области сильно деформированного состояния вакуума. 
Массовое состояние нуклона стабильно, в то время как протон доста-
точно легко отказывается от своего электрического заряда. Создается 
впечатление, что роль первой скрипки в состоянии кваркового мешка 
играет масса, как стабильное состояние материи пространства про-
шлого. А наличие или отсутствие электрического заряда определяет-
ся соотношениями деформации материи, расположенной в непосред-
ственной близости от основной щели расслоения Вселенной, что и 
может объяснить достаточно простой переход бариона из состояния 
нейтрона в состояние протона.  

Новый подход к проблеме электрического заряда, практически, 
не меняет наших прежних выводов и моделей, поскольку остается 
основная идея о расположении заряженных частиц по разные сторо-
ны от щели расслоения. Остается неизменной и модель массы, как 
натяжения одного из зарядовых подпространств. Разница между 
прежним и новым подходом в пространственном расположении ма-
терии, определяющей значение массы и значение электрического за-
ряда. Напомним модель Вселенной в виде многослойного трехмерно-
го шарика, погруженного в четырехмерное пространство вакуума. В 
новой модели толщина слоя материи Вселенной в четвертом измере-
нии определяется наличием временных подпространств существова-
ния Вселенной. В такой модели массовое состояние материи опреде-
ляется деформацией всего пространства существования частицы. А 
значение электрического заряда определяется состоянием деформа-
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ции слоев вакуума, непосредственно примыкающих к основной щели 
расслоения Вселенной.  

Вернемся к модели выделения кваркового мешка, как изолиро-
ванного объекта. Еще раз приведем ориентировочные данные о со-
стояниях пространства существования материи кваркового мешка в 
этот момент. То, что вещество Вселенной состоит из нейтронов и 
протонов, масса которых почти одинакова, позволяет думать, что 
массовая материя кваркового мешка сосредоточена в пространстве 
глубокого прошлого. Можно предположить, что постоянство значе-
ния массы нуклона определяется ее принадлежностью предельному 
носителю массовой материи пространства глубокого прошлого, обра-
зование которого произошло при температуре отщепления слабого 
взаимодействия KT 1510 . При дальнейшем раздувании Вселенной 
размер этого носителя порядка смrчаст

1610  сохранялся. Можно 
предположить, что, несмотря на незначительное снижение темпера-
туры пространства глубокого прошлого и уменьшение массы рож-
даемых частиц, при дальнейшем остывании Вселенной состояние ма-
терии пространства глубокого прошлого, практически, оставалось без 
изменения. Можно предположить, что состояние материи простран-
ства глубокого прошлого аналогично состоянию современной ядер-
ной материи, только в условиях более высоких температур.  

В отличие от пространства глубокого прошлого, состояние материи 
пространства прошлого зависело от температуры основного простран-
ства Вселенной. В момент выделения кваркового мешка температура 
пространства прошлого имела значение порядка KT 130 , которая оп-
ределила и значение носителя массовой материи пространства прошло-
го, равного приблизительно смr 141008,5  . Можно предположить, 
что массовая материя пространства прошлого имела вид, аналогичный 
нейтральной массовой материи современной Вселенной, находящейся в 
условиях высоких температур. Если предельный носитель материи 
пространства глубокого прошлого обеспечивал стабильное значение 
массы кваркового мешка, то состояние материи пространства прошлого 
выполняло «приспособительную» функцию, то есть, играло роль бу-
ферной зоны между стабильным состоянием материи пространства 
глубокого прошлого и изменяющимся состоянием материи в основной 
щели расслоения Вселенной. Мы полагаем, что эта роль кварков про-
странства прошлого может объяснить способность кваркового мешка 
переходить их состояния нейтрона в состояние протона.  
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Сшивание основной щели расслоения Вселенной произошло при 
температуре порядка KT 12102  , что и привело к выделению кварко-
вого мешка, как изолированного объекта. Приблизительно в это же 
время произошло рождение мюона. Вместе с рождением мюона про-
изошло и рождение электрического заряда основной щели расслоения. 
То есть, до сшивания вакуума электрических зарядов основной щели 
расслоения не было. Они появляются в момент сшивания вакуума с пе-
рекосом в результате разной степени деформации противолежащих 
подпространств. При чем величина заряда всегда имеет одно и то же 
значение. Это объясняется тем, что противолежащие зарядовые под-
пространства могут сдвигаться относительно друг друга только на оп-
ределенную величину, равную планковской длине. Мало того, при лю-
бом размере расслоенного участка вакуума при его сшивании образует-
ся одинаковое количество заряженных частиц с одной и с другой сто-
роны от щели расслоения. Это объясняется опять-таки конкретностью 
значения возможного смещения зарядовых подпространств относи-
тельно друг друга.  

В нашей модели массовая материя сосредоточена в пространстве 
глубокого прошлого. И там произошло стягивание материи в керн 
частицы. Возникает вопрос, как при мощном коллапсе материи про-
странства прошлого происходило сшивание основной щели. Для от-
вета на вопрос воспользуемся аналогией с современным состоянием 
материи. Мы знаем, что в ядре атома находится большое количество 
нуклонов, то есть, материя пространства прошлого сильно деформи-
рована, и на незначительном по размеру участке в пространстве про-
шлого упаковано большое количество массовых частиц. В то же вре-
мя с внешней стороны от щели расслоения находятся электроны, мас-
са которых не сравнима с массой нуклонов.  

Мы полагаем, что именно в этом случае материя пространства 
прошлого начинает выполнять свою приспособительную функцию. 
Эта функция не уравновешивает массовое состояние материи по раз-
ные стороны от щели расслоения. Известно, что реальные массовые 
частицы стабильны и при большой асимметрии в расположении мас-
совой материи относительно щели расслоения. Стабильное состояние 
основной щели расслоения возможно, когда оба зарядовых подпро-
странства плотно сшиты, а области расслоения вакуума в виде реаль-
ных массовых объектов имеют четкие границы своего существова-
ния. В ином случае, то есть, при отсутствии четких границ расслое-
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ния, вакуум находится в состоянии поля, которое либо раздувает, ли-
бо стягивает пространство со скоростью света.  

Идеальное сшивание вакуума произойдет, если метрические 
свойства обеих зарядовых подпространств, находящихся по разные 
стороны от щели расслоения, будут идентичными. Такие условия 
имеются в абсолютно плоском матричном вакууме. И такие области, 
практически, существуют в современной Вселенной вдали от ее мас-
совой материи. Наличие электрического заряда в одном из зарядовых 
подпространств означает, что объем пространства, оккупированный 
частицей с одной стороны от щели расслоения, больше объема про-
странства, оккупированного этой частицей на другой стороне от щели 
расслоения, на значение планковского объема.  

Допустим, что до сшивания основной щели расслоения в про-
странстве прошлого имелась одна заряженная частица, то есть, про-
странство существования этой частицы было стянуто на один план-
ковский объем. Допустим, что в противоположном подпространстве 
нет частиц, обладающих электрическим зарядом. Тогда при сшива-
нии основной щели расслоения Вселенной в противоположном про-
странстве окажется избыток объема. В модели в виде двухслойного 
шарика этот избыток будет иметь вид пузыря, площадь которого рав-
на планковскому значению. Вокруг пузыря вакуум окажется в сши-
том состоянии. Чем меньше будет граница области несшитого вакуу-
ма, тем больше будет масса рожденной частицы. Но поскольку при 
расслоении вакуума объемы подпространств, лежащих по разные 
стороны от щели расслоения, практически, равны друг другу, поэто-
му количество областей пространства, стянутых на планковский объ-
ем, равно количеству пузырей на противоположном подпространстве.  

При раздувании Вселенной массовые частицы в виде областей 
стянутого вакуума сначала образовались в пространстве прошлого. 
Это означает, что и в противоположном подпространстве основной 
щели расслоения и в подпространстве будущего имелось такое же 
количество лишних объемов планковского значения. Выше мы гово-
рили, что в пространстве будущего произошло рождение дополни-
тельной дробной щели пространства далекого будущего. В результате 
сшивания этой щели образовалось такое же количество кварков, как и 
при сшивании пространства прошлого. Этому моменту в основном 
пространстве Вселенной соответствовал размер носителя частицы, 
равный смR 1310 . В этот же момент размер носителя светового 
пространства приобрел предельное значение, равное 
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смR 121095,6  . Таким образом, в результате описанных процессов 
произошло рождение «легких» кварков, расположенных по обе сто-
роны от основной щели расслоения и являющихся носителями элек-
трического заряда за счет того, что каждый кварк стягивал простран-
ство своей дробной щели на планковский объем.  

В результате описанных процессов пространство Вселенной на-
ходилось в состоянии, предшествующим образованию ядерной мате-
рии, поскольку было заполнено рожденными кварками. В следующее 
мгновение должно было произойти появление свободного простран-
ства Вселенной во всех временных подпространствах. То есть, грубо 
говоря, должно произойти рождение кварковых мешков. Мы знаем, 
что ядерная материя состоит их протонов и нейтронов. При чем, ко-
личество протонов, как правило, равно количеству нейтронов. То 
есть, при образовании кварковых мешков сохранялась плотная упа-
ковка кварков и в пространстве далекого будущего и в пространстве 
прошлого. Возникает вопрос, почему кварковые мешки состоят 
именно из трех кварков.  

39.2. ПЛАВАЮЩАЯ МОДЕЛЬ КВАРКОВОГО МЕШКА 

Равное количество кварков, рожденных по обе стороны от основ-
ной щели расслоения и отсутствие частиц с целочисленными элек-
трическими зарядами допускают очень рискованную идею о том, что 
в ранний период существования Вселенной основной щели расслое-
ния, как основного пространства Вселенной, вообще могло и не быть. 
Частицы рождались по обе стороны от некоей щели расслоения, ко-
торая существовала только в ранней Вселенной, заполненной массо-
вой материей до отказа. И только позже, в момент рождения свобод-
ного пространства при предельном радиусе носителя, равном 

смR 121095,6  , в результате неизвестных нам процессов могла об-
разоваться основная щель Вселенной, в которой рожденные кварки 
проявили себя в виде частиц с дробными электрическими зарядами.  

В такой модели материя внутри современного ядра является 
электрически нейтральной относительно своей собственной щели 
расслоения, существующей только внутри самого ядра. Напомним, 
что массовая материя является аналогом карандаша, проткнувшего 
лист бумаги. И мы не можем знать, что происходит в четвертом из-
мерении пространства существования этой массовой материи. Мы 
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знаем только, как эта материя проявляет себя в нашем трехмерном 
мире. В таком случае в четырехмерном пространстве может сущест-
вовать и своя собственная щель расслоения.  

Снова воспользуемся моделью карандаша, проткнувшего лист 
бумаги. Немного уточним такую двумерную модель. Допустим, что 
пространство Вселенной – это поверхность жидкости, а роль 
карандаша отдадим погруженному в воду поплавку. Допустим, что 
масса поплавка остается без изменения, но меняется плотность 
жидкости, в которую погружен поплавок. Чем больше плотность 
жидкости, тем больше выталкивающая сила Архимеда, тем меньше 
будет часть поплавка, погруженная в жидкость. То есть, поплавок 
всплывает. И мы полагаем, что то же самое происходит при 
погружении кваркового мешка в пространство Вселенной. Кварковый 
мешок играет роль поплавка с постоянной массой.  

Если кварковый мешок – поплавок погружен в среду с плотно-
стью ядерной материи, то кварковый мешок выталкивается из про-
странства Вселенной. В этом случае положение поплавка относи-
тельно поверхности жидкости соответствует состоянию кваркового 
мешка в виде нейтрона. Когда кварковый мешок попадает в условия 
малой плотности окружающего пространства, кварковый мешок по-
гружается в пространство Вселенной и переходит в состояние прото-
на. В такой модели основная щель расслоения Вселенной играет роль 
поверхностного слоя жидкости. И состояние кваркового мешка зави-
сит от плотности пространства, в которое он погружен, следователь-
но, от степени погружения кваркового мешка.  

В поисках приемлемой модели кваркового мешка, мы вспомнили, 
что соотношение масс кварков с разными знаками электрического за-

ряда и второго, и третьего поколения одинаково и равно 8
1 . Это по-

зволяет думать, что расстояниям между кварками должны быть рав-
ны 8 единицам. Поскольку в нашей модели кварки лежат в разных 
дробных подпространствах, то можно предположить, что расстояние 
между кварками определяется существованием 8 подпространств. 
Приведем на рисунке возможный вариант расположения кварков в 
дробных подпространствах.  
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Каждое дробное про-
странство имеет два под-
пространства, лежащие по 
разные стороны от дробной 
щели расслоения. 

Для того, чтобы рас-
стояние между кварками c  и 
S было равно 8 планковским 
длинам, нам пришлось, кро-
ме подпространств дробных 
щелей, ввести еще два под-
пространства основной ще-
ли расслоения. При этом ма-

терия каждого кварка лежит по обе стороны от своей дробной щели 
расслоения. 

 

Нейтрон 

Бозоны W  

Протон 

Электрон 

Позитрон 

Антипротон 

Бозоны W  

Нейтрино 
Позитрон 

Антипротон 

Бозоны W  

Антинейтрон 

Нейтрино 

Нейтрон 

Антинейтрон 

Бозоны W  

Протон 

Электрон 

 

3
2  

3
1  

3
1  

3
2  

1  

1  

Кварк С

Кварк S 

8
1

Основная 

щель 

1

 



 

907 

Теперь попытаемся показать на рисунке модель кваркового меш-
ка в виде поплавка, погруженного в пространство Вселенной. На ри-
сунке учтено, что в процессе раздувания Вселенной происходит ко-
лебание материи кваркового мешка. То есть, сначала происходит раз-
дувание носителя материи кваркового мешка. Когда радиус носителя 
приобретает максимальное значение, происходит стягивание носите-
ля. Затем цикл колебания носителя повторяется. Ниже мы остановим-
ся более подробно на процессах колебания материи кваркового меш-
ка. На рисунке мы хотим показать расположение внутренних струк-
тур кваркового мешка относительно основной щели расслоения Все-
ленной. Различные положения основной щели расслоения Вселенной 
показаны в виде горизонтальных линий.  

Каждому положению основной щели расслоения Вселенной соот-
ветствует определенное состояние материи кваркового мешка. На ри-
сунке видно, что при высокой плотности материи Вселенной кварко-
вый мешок находится в состоянии нейтрона, поскольку выталкивается 
из пространства Вселенной так, что большая часть его расположена в 
области более легкого пространства будущего Вселенной. При даль-
нейшем снижении плотности внешнего пространства Вселенной про-
исходит опускание кваркового мешка в область более тяжелого про-
странства прошлого, и кварковый мешок переходит в состояние анти-
протона. Дальнейшее опускание кваркового мешка приводит к рожде-
нию электронов, затем позитронов. Можно предположить, что эта ста-
дия погружения кваркового мешка соответствует времени появления 
векторных бозонов, рождаемых с двух сторон от основной щели рас-
слоения Вселенной. То есть, на этой стадии происходит рождение вир-
туальных электронов и позитронов, как пар античастиц, обеспечиваю-
щих осуществление слабого взаимодействия, в результате которого и 
происходит переход нейтрона в состояние протона, при котором квар-
ковый мешок все более опускается в пространство прошлого.  

39.3. КВАРКОВЫЙ МЕШОК КАК СТАБИЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

В предложенной модели кварковый мешок является стабильной 
структурой, образованной раздувающейся и стягивающейся матери-
ей. Покажем на условном рисунке кварковый мешок в стадии разду-
вания и в стадии стягивания.  
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Стадия раздувания имеет вид воронки, расширяющейся вверх до 
тех пор, пока на носителе не произойдет образование массы разду-
вающегося полярного объекта. После этого момента раздувание но-
сителя прекращается и начинается его стягивание, которое показано в 
виде воронки, расширяющейся книзу. Если быть более точным, то на 
рисунке воронка стягивается кверху. После этого момента начнется 
новый цикл раздувания носителя кваркового мешка.  

Мы полагаем, что кварковый мешок, имея стабильную структуру, 
проявляется в мире Вселенной либо в виде раздувающегося объекта, 
и тогда он является нейтроном. В этом случае цикл стягивания мате-
рии кваркового мешка происходит в четвертом измерении, но вне 
пространства Вселенной. В состоянии стягивания кварковый мешок 
проявляет себя в массовом мире Вселенной в виде протона. В этом 
случае стадия раздувания материи кваркового мешка тоже происхо-
дит вне пространства Вселенной.  

Возникает вопрос, почему кварковый мешок проявляет свое су-
ществование в мире Вселенной в виде трех кварков. Мы полагаем, 
что это определяется моментами полного торможения движения ма-
терии кваркового мешка. Выше мы говорили, что полное торможение 
движения происходит в конце цикла раздувания и в конце цикла стя-
гивания носителя материи полярного объекта. При этом состояние 
материи кваркового мешка в виде одного кварка соответствует мо-
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менту стягивания его носителя. А момент торможения раздувания 
носителя представлен двумя кварками.  

Возникает вопрос, почему момент полного раздувания носителя 
материи кваркового мешка представлен именно в виде двух кварков. 
В поисках ответа мы вновь воспользовались аналогией с процессами 
космологического масштаба. Выше мы говорили об аналогии колеба-
ния материи полярного объекта с поведением материи, падающей на 
черную вращающуюся дыру. При колебаниях материи кваркового 
мешка тоже происходят процессы перекачивания массовой энергии в 
энергию излучения. То есть, стягивание материи кваркового мешка 
может иметь аналогию с падением материи на черную вращающуюся 
дыру. Напомним, что такое падение происходит с все увеличиваю-
щейся скоростью. Когда скорость достигнет предельного значения, 
начинается истечение лишней энергии. Напомним, что этот выброс 
лишней энергии имеет вид прожектора, распространяющегося от 
черной дыры в двух противоположных направлениях.  

Завершение выброса этой энергии мы можем представить, вос-
пользовавшись аналогией с процессами истечения энергии из радио-
галактик. Мы увидели аналогию между процессами переноса энергии 
внутри кваркового мешка и способностью радиогалактик создавать 
так называемые джеты, переносящие энергию на большие расстоя-
ния: «Наряду с центральным источником радиоизлучения, «классиче-
ские» радиогалактики имеют протяженные…. области мощного ра-
диоизлучения, зачастую симметрично расположенные по обе сторо-
ны от родительской галактики. Радиоизображение такой системы на-
поминает пропеллер самолета: в центре находится звездная галакти-
ка, от которой отходят длинные радиоизлучающие «лопасти» с ха-
рактерным расширением на концах. Во многих случаях большая 
часть радиоизлучения рождается именно здесь, вдали от центральной 
звездной системы» [19 с. 124]. 

Можно предположить, что раздувание материи кваркового мешка 
происходит аналогично переносу энергии в виде джета или в виде ак-
креционного излучения. И в том, и в другом случае энергия распро-
страняется в двух направлениях и может завершаться образованием 
двух дочерних массовых объектов, расположенных на носителе мак-
симального радиуса. После этого момента начинается стягивание ма-
терии, аналогичное падению материи на черную дыру. В такой моде-
ли роль кварков на максимальном носителе играют две лопасти ра-
диогалактики.  
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Не исключено, что массовая материя кваркового мешка, рожден-
ная в пространстве глубокого прошлого, играет роль черной дыры, 
как стабильного постоянного массового объекта. Этот массовый объ-
ект заключен внутри границы кваркового мешка, поэтому в массовом 
мире Вселенной непосредственно представлен быть не может. Мате-
рия кваркового мешка может быть представлена только в своем со-
стоянии на его границе. И такими граничными состояниями является 
один кварк в момент стягивания материи кваркового мешка, и два 
кварка в момент максимального раздувания носителя материи квар-
кового мешка, что и определяет тот факт, что кварковые мешки в 
массовом мире Вселенной заявляют о своем существовании в виде 
трех кварков.  

Из последнего рисунка видно, что на характер проявления квар-
кового мешка в основном пространстве Вселенной влияет состояние 
трех дробных пространств с каждой стороны от щели расслоения. 
Каждое дробное пространство имеет два зарядовых подпространства, 
которые на рисунке не показаны. Напомним, что каждый кварк при-
надлежат своему дробному пространству за счет того, что состоит из 
преонов, принадлежащих этому дробному пространству, но лежащих 
по разные стороны от дробной щели расслоения, делящей каждое 
дробное пространство на два зарядовых подпространства. 

Напомним, что масса частицы, согласно соотношению 
c

mR


 , 

определяется размером границы, отделяющей область существования 
массовой частицы от остального пространства Вселенной. На рисунке 
утолщенной линии выделен отрезок, характеризующий размер этой 
границы. На рисунке видно, что размер этой границы для нейтрона 
меньше, чем для протона, что и объясняет незначительную разницу 
массы нейтрона и протона. Напомним, что масса протона меньше 
массы нейтрона.  

Сделаем замечание по поводу пространства Вселенной в рас-
сматриваемой модели. Пространство Вселенной представляет собой 
трехмерную оболочку, толщина которой в четвертом измерении име-
ет 12  планковских длин, образованных шестью дробными простран-
ствами, каждый из которых имеет два зарядовых подпространства. 
Каждое дробное пространство имеет щель расслоения. Состояние ма-
терии Вселенной по разные стороны от каждой щели расслоения от-
личаются друг от друга. Наибольшая разница в состояниях материи 
имеется по разные стороны от основной щели расслоения Вселенной.  
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Грубой моделью пространства основной щели расслоения явля-
ется поверхностный слой жидкости, например, поверхность океана. 
Плотность материи пространств, расположенных «ниже» поверхно-
стного слоя, имеет большее значение. Чем глубже расположен слой, 
тем выше плотность его материи. Слой жидкости является моделью 
пространства существования массовой материи Вселенной. Это про-
странство мы назвали пространством прошлого. Воздух над поверх-
ностью воды в океане играет роль светового пространства, в основ-
ном состоящего из материи в виде излучения. Это пространство мы 
назвали пространством будущего.  

Напомним, что эволюция материи происходит на границе двух 
разных состояний. Материя, оказавшаяся на такой границе, выполня-
ет приспособительную функцию. То есть, в состоянии материи гра-
ницы происходят изменения до тех пор, пока состояние самой грани-
цы не уравновесит различные состояния материи по разные стороны 
от этой границы. И, пока будет существовать разница в состоянии 
материи по разные стороны от границы, материя этой границы будет 
подвержена эволюции, то есть, будет находиться в состоянии посто-
янного приспособительного развития.  

В качестве примера можно привести биологическую эволюцию 
на Земле, которая началась на поверхности океана, затем перемести-
лась на поверхность Земли, представляющую также границу разных 
состояний материи. Разные состояния материи были созданы и при 
зарождении Вселенной, когда в пространстве прошлого началось об-
разование массовой материи, в результате которого сформировались 
дробные пространства с высокой плотностью массовой материи, в то 
время, как пространство будущего, практически, состояло из одного 
излучения. В результате процессов усложнения материи произошло 
формирование Вселенной в современном ее виде.  

39.4. РОЖДЕНИЕ ПРОТОНА И ЭЛЕКТРОНА 

Рассмотрим состояние пространства Вселенной до момента появ-
ления протона в основной щели расслоения. Мы полагаем, что до 
этого момента пространство было заполнено кварковыми мешками, 
находящимися в состоянии плотной упаковки. Покажем на рисунке 
условную модель такого состояния пространства. Такая плотная упа-
ковка кварковых мешков подобна состоянию ядерной материи. На-
помним параметры Вселенной в момент, когда в пространстве буду-
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щего произошло рождение частиц предельного размера. Масса рож-
даемых частиц гmчаст

271003,5  , температура Вселенной имела 

значение KT 10108,2  . Плотность проявленной материи в этот мо-
мент была равна плотности точек вскрытия вакуума 

37
0 /10195 смг . В этот момент процесс увеличения размера рож-

даемых кварковых мешков прекратился. При дальнейшем раздувании 
Вселенной продолжалось рождение кварковых мешков постоянного 
размера, что и привело к появлению свободного пространства в под-
пространстве будущего.  

 

Протон 

 

Нейтрон 

Протон 

Вселенная 

Основная 
щель 
расслоения 

 

Выше мы показали, что приблизительно в это же время должно 
было произойти появление свободного пространства и в основной 
щели расслоения Вселенной, но основное пространство Вселенной 
оставалось расслоенным за счет процессов перераспределения мате-
рии. Во-первых, из-за снижения плотности материи Вселенной нача-
лось погружение нейтронов в пространство прошлого. Освободив-
шееся при этом пространство будущего сразу заполнялось вновь ро-
ждаемыми легкими частицами. Можно предположить, что сначала 
это были мюоны, при дальнейшем остывании Вселенной началось 
рождение электронов.  

Покажем на условном рисунке процесс погружения нейтрона в 
пространство прошлого. На рисунке выделены подпространства, об-
разующие все пространство Вселенной, включая подпространства 
будущего и прошлого. Показано постепенное погружение нейтрона, 
при котором нейтрон сначала переходит в состояние антипротона, за-
тем происходит рождение промежуточных бозонов, после чего квар-
ковый мешок переходит в состояние протона. При таком погружении 
в пространстве будущего появляется свободное пространство, в кото-
ром рождаются новые частицы в виде пузырьков на вакууме. Мы по-
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лагаем, что при малом значении свободного пространства происхо-
дило рождение мюонов. Из-за дефицита пространства размер мюона 
меньше размера электрона, а масса его, соответственно, имеет боль-
шее значение. При дальнейшем погружении кварковых мешков про-
исходило рождение электронов.  

 

Нейтрон 

Протон 

Бозоны W  

Вселенная 

Мюон Электрон 

Бозоны W  Антипротон 
Протон 

Пространство 
будущего 

Пространство 
прошлого 

Основная 
щель 

 

Процесс преобразования нейтрона в протон при погружении 
кваркового мешка в пространство прошлого Вселенной мы показали 
в виде таблицы.  

 

Заряд кварка Нейтрон Электрон Нейтрино Протон 

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

1  1  1  1  1  
1  1  1  1  1  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
2  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

3
1  

 

В таблице приведены данные о частицах, находящихся в каждом 
зарядовом подпространстве при погружении кваркового мешка, когда 
его состояние менялось от нейтрона до протона. В таблице каждая 
строка соответствует заряду каждого зарядового подпространства. В 
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процессе погружения кваркового мешка кварки одного зарядового 
подпространства опускались в следующее зарядовое подпространст-
во. При таком опускании заряд кварка меняется на заряд подпро-
странства, в которое опустился данный кварк, но количество кварков 
при таком опускании сохраняется. В таблице серым цветом показаны 
частицы, которые аннигилировали при погружении мешка. Остав-
шиеся частицы показаны белым цветом. Таким образом, при темпе-
ратуре KT 10108,2   плотность проявленной материи Вселенной 
приобрела значение, равное плотности точек вскрытия вакуума 

37
0 /10195 смг . В таких условиях раздувание носителя материи 

кваркового мешка прекратилось, и началось его стягивание. Образо-
вавшееся свободное пространства вызвало погружение нейтронов в 
пространство прошлого, что привело к рождению легких частиц, про-
странства будущего. В рассматриваемый период каждый нейтрон, по-
гружаясь в пространство прошлого, приводил к рождению пары час-
тиц: протона и электрона. Напомним, что вакуум основного про-
странства Вселенной в этот момент оставался полностью расслоен-
ным.  

Определим параметры Вселенной в момент, когда рождались 
частицы размером, равным комптоновской длине волны электрона. 
Масса электрона гmчаст

281011,9   соответствует энергии:  

   .1012,5
1078,1

1011,9

1078,1
4

24

28

24 ГэВ
m 





 






    (39.4.1) 

и температуре Вселенной:  
   KT 913413 1012,5101012,510   .    (39.4.2) 
Можно думать, что полученные параметры относятся к состоя-

нию пространства будущего. Температура пространства основной 
щели в момент рождения электрона могла быть выше, и можно пред-
положить, что ее значение соответствовало рождению частиц разме-
ром классического радиуса электрона.  

Возникает вопрос, почему размер электрона больше предельного 
размера частицы массового мира Вселенной. Мы полагаем, что это 
объясняется тем, что электроны являются частицами исключительно 
пространства будущего. Выше мы отмечали, что наличие массы элек-
трона определяется только тем, что вакуум вокруг электрона нахо-
дится в сшитом состоянии, что позволяет электрону влиять на со-
стояние гравитационного поля Вселенной. Мы полагаем, что элек-
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трон не может участвовать в сильном взаимодействии именно пото-
му, что не имеет материи, принадлежащей пространству прошлого, 
что и не позволяет ему сконцентрироваться в планковский объем 
пространства основной щели расслоения.  

39.5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Согласно нашей модели, взаимодействие между частицами, об-
ладающими электрическими зарядами, осуществляется с помощью 
виртуальных античастиц шубы реальной частицы. То есть, электрон 
создает вокруг себя область рождаемых и аннигилирующих вирту-
альных электронов и позитронов. Возникает вопрос о составе шубы 
протона. То есть, мы хотим в первом приближении представить себе, 
как происходит взаимодействие между электроном и протоном. 

Протон 

Шуба электрона 

Электрон 
Возбужденный 
протон 
(позитроны) 

Пространство 
будущего 

Пространство 
прошлого 

Основная 
щель 

Шуба протона 

Виртуальные электроны 

Виртуальные 
позитроны

Вселенная 

 

Мы полагаем, что вливание порции энергии извне приводит про-
тон в возбужденное состояние. В таком протоне за счет повышения 
его кинетической энергии увеличивается доля энергии в виде излуче-
ния, что приводит к уменьшению веса протона. Благодаря этому воз-
бужденный протон, погруженный в пространство прошлого, «всплы-
вает» на одно дробное пространство. Такое состояние протона мы 
показали на условном рисунке. Всплывший протон проявляет свой 
положительный электрический заряд в виде виртуальных позитронов, 
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которые и вступают во взаимодействие с виртуальными электронами 
и позитронами шубы электрона. Покажем этапы этого процесса на 
условном рисунке. 

Мы полагаем, что электромагнитное взаимодействие происходит 
за счет актов рождения и аннигиляции виртуальных частиц шуб 
взаимодействующих частиц. Действительно, в результате электро-
магнитного взаимодействия происходит изменение расстояний между 
взаимодействующими частицами, в то время как сами частицы со-
храняют свою структуру. Протон остается протоном, а электрон оста-
ется электроном. Аннигилировать могут только одинаковые частицы. 
И мы предположили, что такими частицами и для протона, и для 
электрона являются виртуальные электроны и позитроны. Мы пола-
гаем, что процессы сближения протона и электрона явились основой 
формирования простейшей нейтральной структуры массового мира 
Вселенной в виде атома водорода.  

39.6. РОЖДЕНИЕ КВАРКОВЫХ МЕШКОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

В нашей модели в процессе расширения Вселенной происходит 
увеличение количества барионов. Мы полагаем, что рождение новых 
кварковых мешков возможно при выполнении условий, повторяющих 
условия их рождения в ранней Вселенной. Напомним, что, согласно 
нашей модели, выделение кварковых мешков, как изолированных 
массовых объектов, произошло при температуре, близкой к значению 
температуры ядерной материи. Возможность таких процессов в со-
временной Вселенной подтверждается данными космологии: «Ядер-
ная материя как совокупность взаимодействующих кварков и глюо-
нов может реализовываться в астрофизических условиях при темпе-
ратурах > К12105,3    МэВ300  или при плотностях, превышающих 

31615 /1010 смг . Такие условия могут существовать в сверхплотном 
веществе в недрах нейтронных звезд и на очень ранних стадиях рас-
ширения Вселенной [12с. 298]. То есть, состояния вакуума в совре-
менном пространстве Вселенной может быть идентично его состоя-
нию в момент выделения кварковых мешков «на очень ранних стади-
ях расширения Вселенной». Но кварковые мешки состоят из материи, 
образование которой началось гораздо раньше. Напомним, что, со-
гласно нашей модели, реальная массовая частица является состояни-
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ем вакуума, вызванного наличием одной лишней планк-частицы в 
одном из зарядовых подпространств. Поэтому логично предполо-
жить, что рождение массовой материи кваркового мешка началось в 
условиях температуры, близкой к планковскому значению.  

Выше мы пришли к выводу, что вместе с перемещением кварко-
вого мешка вдоль пространства Вселенной происходит его переход из 
одного временного состояния в другое. Согласно нашей модели, при 
таком переходе происходят постоянные акты рождения этого кварко-
вого мешка со всеми его структурными подробностями. То есть, в 
каждом новом положении кварковый мешок состоит из нового строи-
тельного материала. Выше мы говорили, что такое рождение кварко-
вого мешка заново осуществляется за счет механизма вытеснения. 
При этом одно состояние виртуальных частиц вакуума вытесняет 
другое их состояние. И возникает вопрос, как такая сложная структу-
ра возобновляет свое строение при движении вдоль пространства 
Вселенной и при переходе пространства Вселенной из состояния 
прошлого в состояние будущего.  

Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся аналогией с 
процессами рождения живых организмов. В биологии действует за-
кон рекапитуляции, согласно которому все организмы в короткой 
форме повторяют основные этапы эволюционного развития вида. 
Так, например, зародыш человека в своем развитии в сжатой форме 
повторяет все основные этапы эволюционного развития организма 
человека, начиная от клетки. Поэтому логично предположить, что та-
кой же закон «рекапитуляции» действует и в физическом мире эле-
ментарных частиц. Мы полагаем, что это относится и к рождению 
кварковых мешков в современной Вселенной. 

Зародыш человека находится внутри материнского организма, 
который обеспечивает повторение условий его развития в филогене-
зе. Но для развития зародыша в материнском организме должны быть 
созданы определенные условия, которые формируются во времени, 
то есть, в процессе перехода материнского организма из состояния 
прошлого в состояние будущего. Так и рождение нового кваркового 
мешка может происходить только внутри «материнской» области су-
ществования массовой материи, переходящей из состояния прошлого 
в состояние будущего. И в процессе этого перехода должны быть 
реализованы условия ранней Вселенной.  

Поскольку кварковый мешок при своем движении в каждом но-
вом положении рождается заново, то можно считать, что каждое 
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прежнее состояние кваркового мешка является аналогом материнско-
го организма, а новое состояние кваркового мешка является аналогом 
новорожденного дочернего организма. При этом дочерний кварковый 
мешок, практически, идентичен материнскому. Это не противоречит 
закону эволюции, согласно которому организмы, рождаемые на ран-
них стадиях эволюции, были почти идентичны. Объекты физического 
мира еще в большей степени должны подчиняться этому закону. Ка-
ждое новое состояние современного кваркового мешка должно в сжа-
том виде повторять все основные этапы рождения кваркового мешка 
в ранней Вселенной. 

В эволюции структура кваркового мешка складывалась посте-
пенно. Тем не менее, мы полагаем, что рождение кваркового мешка 
при его движении возможно и в современных условиях, поскольку 
это достаточно быстрый процесс с современной точки зрения. На-
помним, что один акт колебания носителя светового пространства 

кваркового мешка требует времени с
c
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а движение массовых частиц вдоль пространства Вселенной проис-
ходит со скоростью, меньшей скорости света, что может обеспечить 
новое рождение кваркового мешка в новом его положении.  

Процессы, происходящие при рождении нового кваркового меш-
ка и при движении кваркового мешка в современной Вселенной, в 
основном, аналогичны процессам, происходившим при его первом 
рождении в ранней Вселенной. Разница определяется условиями, в 
которых происходит рождение кваркового мешка. Поскольку, со-
гласно нашей модели, рождение массовой материи начинается в про-
странстве прошлого, поэтому рождение материи нового кваркового 
мешка должно начинаться с появления одной изолированной планк-
частицы в положительном зарядовом подпространстве Вселенной. 
Условием для рождения такой частицы является полное расслоение 
вакуума, которое возможно в области существования реальной мас-
совой материи. Напомним, что в нашей модели реальная частица в 
объеме своего существования удерживает вакуум в состоянии рас-
слоения. Поэтому рождение нового кваркового мешка возможно 
только в условиях высокой плотности массовой материи.  

Наличие четкой структуры кваркового мешка позволяет предпо-
ложить, что при рождении кварковых мешков в современной Вселен-
ной повторяются, возможно, все процессы, происходившие при рож-
дении кваркового мешка в условиях ранней Вселенной. При этом, 
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прежде всего, должны повторяться условия температуры вакуума, 
поскольку температура определяет и энергию, и массу, и размер рож-
даемой частицы. Рождение кваркового мешка в эволюции произошло 
при температуре порядка планковского значения, что в современной 
Вселенной, как мы полагаем, возможно только при высокой степени 
деформации вакуума, то есть, в условиях высокой температуры и 
большой плотности материи.  

Попытаемся понять, что в современной Вселенной может обес-
печивать создание условий для рождения кваркового мешка. Во-
первых, в нашей модели акт обмена квантом действия происходит 
при плотности материи порядка 350 /10 смг . Плотность ядерной мате-
рии порядка 314 /10 смг . Но внутри протона массовая материя сосре-
доточена в керне, то есть, плотность материи внутри протона имеет 
еще большее значение. Не исключено, что каждый кварк имеет керн, 
в котором плотность материи близка к планковскому значению. На-
помним, что, согласно нашей модели, кварки – это материя дробных 
подпространств, мало того, это материя, в основном, принадлежит 
подпространству прошлого, температура материи которого выше 
температуры материи основной щели Вселенной. В массовом мире 
Вселенной наблюдаются лишь отголоски процессов, происходящих в 
мире преонов и кварков, определяемых условиями и температурой 
пространства прошлого.  

Кроме того, при движении кваркового мешка виртуальные час-
тицы планковского вакуума осуществляют акты дыхания. При этом 
происходит стягивание материи виртуальной частицы до планковско-
го объема. В условиях высокой плотности материи в состояние дыха-
ния может быть вовлечено достаточное количество виртуальных час-
тиц, что может привести к расслоению вакуума. Концентрация энер-
гии обеспечивает планковскую температуру, то есть, может быть соз-
даны условия, подобные состоянию пространства в момент рождения 
материи кваркового мешка.  

В современной Вселенной такое состояние может возникнуть по-
сле гравитационного стягивания массовой материи звезды. В услови-
ях высоких деформаций вакуума скорость движения материи при-
ближается к скорости света, что означает повышение энергии и тем-
пературы материи. В результате повышения температуры происходит 
расслоение вакуума в достаточно большом объеме существования 
материи, что соответствует состоянию ранней Вселенной в момент 
зарождения материи кварковых мешков. При этом происходит повто-
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рение основных этапов рождения кварковых мешков ранней Вселен-
ной. В таком случае сначала образуются дробные щели, и в них про-
исходит рождение преонов с электрическими зарядами дробных ще-
лей. Для этого необходима высокая концентрация материи с плотно-
стью, имеющей, как мы полагаем, значения выше ядерной плотности. 
В таком состоянии, как мы полагаем, происходит объединение пре-
онов в кварки. А затем уже происходит формирование кваркового 
мешка. Аналогичные условия могут создаваться, например, внутри 
горячих звезд или черных дыр в условиях мощного гравитационного 
коллапса ядерной материи. Мы полагаем, что в современной Вселен-
ной рождение барионов может происходить внутри черных дыр и, 
возможно, внутри таких звезд, как наше Солнце.  
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ГЛАВА 40 
 

РОЖДЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

40.1. ЗАКОН ЕДИНСТВА МИРА. КОЛЕБАНИЯ 

Согласно нашей модели, массовая материя любого объекта суще-
ствует, как состояние вакуума. Движение этой материи осуществля-
ется за счет колебаний виртуальных частиц. Поэтому каждый массо-
вый объект при своем движении вдоль пространства, как бы, рожда-
ется вновь за счет стягивания одних виртуальных частиц, иниции-
рующего раздувание рядом расположенных виртуальных частиц. И 
этот виртуальный характер существования физических тел на фоне 
наблюдаемого стабильного предметного мира кажется странным. Но 
не надо забывать, что Вселенная в виде трехмерной сферы раздувает-
ся в четырехмерном пространстве матричного вакуума. И колебания 
материи обеспечивают переход Вселенной из состояния прошлого в 
состояние будущего. Такой перенос материи обеспечивается тем, что 
колебание является процессом перехода материи из массового вида в 
излучение и обратно. Эти процессы происходят на уровне допланков-
ского и планковского мира. Но, согласно идее единства мира, анало-
гичные процессы должны происходить и в массовом мире Вселенной, 
и в мире космологического масштаба.  

Выше, рассматривая образование кварков, мы, воспользовались 
аналогией с рождением излучения из аккреционного диска черной 
вращающейся дыры. В этом случае переносимая энергия имеет вид 
двух прожекторов, направленных от источника излучения в противо-
положные стороны. Выше мы говорили, что аналогом этого процесса 
в мире космологического масштаба является процесс переноса энер-
гии от родительской радиогалактики к двум дочерним галактикам, 
имеющим вид лопастей. В такой модели зарождающаяся массовая 
материя частицы сосредоточена в двух противоположных точках раз-
дувающегося носителя, играющих роль лопастей. После образования 
максимальной массы раздувание носителя переходит в стягивание, 
которое при своем завершении инициирует раздувание нового поляр-
ного объекта.  

В рассматриваемых процессах переноса энергии радиогалактик 
мы увидели аналогию и с движением фотона. В случае виртуальной 
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частицы раздувающийся полярный объект остается неподвижным, 
поэтому два потока излучения в виде прожекторов распространяются 
в противоположных направлениях. В случае переноса энергии при 
движении реальных массовых частиц и фотона носитель полярного 
объекта раздувается из одной точки, а стягивание происходит к дру-
гой точке по ходу движения частицы. Но и в этом случае происходя-
щие процессы имеют аналогию с переносом энергии радиогалактики, 
поскольку при раздувании Вселенной все события происходят во 
времени. После момента излучения, который произошел в простран-
стве прошлого, материя прожекторов удаляется от источника излуче-
ния в противоположных направлениях и одновременно перемещается 
в направлении пространства будущего, создавая характерную карти-
ну распространения материи, показанную на приведенном рисунке.  

 

Родительская 
галактика 

 

Джет 

Дочерние 
галактики 

 Начало цикла 
раздувания 

Момент торможения 
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объекта 

Коллапс полярного 
объекта 
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Рождение нового 
полярного объекта 

 

На первом рисунке показан цикл колебания носителя материи ре-
альной частицы при переходе Вселенной из состояния прошлого в 
состояние будущего. Такое распространение колебания происходит 
перпендикулярно направлению раздувания Вселенной, совпадающего 
с направлением стрелы времени. Поскольку это колебание происхо-
дит перпендикулярно пространству основной щели расслоения Все-
ленной, мы выше его назвали колебанием поперек, иди колебанием в 
массовую щель Вселенной.  

На втором рисунке показано направление колебания при перено-
се энергии фотоном. Колебания в этом случае распространяются 
вдоль пространства Вселенной, и мы их назвали колебаниями вдоль. 
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На рисунке видно, что в момент полного расслоения вакуума проис-
ходит проявление двух виртуальных частиц. Эти частицы могут быть 
названы античастицами, поскольку в момент проявления лежат по 
разные стороны от основной щели расслоения, следовательно, обла-
дают электрическими зарядами противоположных знаков.  
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раздувания Античастицы 

Конец цикла 
раздувания 
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На третьем рисунке показана модель виртуальной частицы, имею-
щей голову и хвост, то есть, частицы, раздувание и стягивание материи 
которой имеет направленность. Материя такой частицы раздувается и 
стягивается по всем направлениям с максимальной скоростью.  

 Рождение нового 
полярного объекта 

Джет 
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галактики 

Коллапс полярного 
объекта

Стрела времени 

Щель pl  

расслоения 
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 Начало цикла раздувания – 
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В процессе усложнения материи в каждой щели расслоения и на 
каждом масштабном уровне мы можем выделить ряд следующих 
друг за другом событий: 

1. Предшествующий цикл завершается рождением большого ко-
личества одинаковых или идентичных элементов, заполняющих все 
пространство Вселенной;  

2. В процессе раздувания Вселенной в условиях дефицита про-
странства происходит рост и количества, и размеров таких элементов. 
Этот рост продолжается до тех пор, пока элементы не приобретут 
максимально возможного размера; 
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3. При дальнейшем раздувании Вселенной происходит рост ко-
личества элементов, но размер каждого элемента сохраняет предель-
но возможное значение. Это приводит к появлению свободного про-
странства; 

4. Появление свободного пространства приводит к сшиванию 
подпространств с перекосом и рождению частиц, лежащих по разные 
стороны от щели расслоения, а, следовательно, обладающих разными 
электрическими зарядами; 

5. За счет взаимодействия заряженных частиц происходит обра-
зование нейтральной материи, висящей в виде бляшек на щели рас-
слоения;  

5. Рожденные нейтральные объекты под действием гравитацион-
ного взаимодействия объединяются в более сложные структуры, об-
ладающие и большей массой, и большими размерами. Вновь восста-
навливается дефицит пространства. Затем полный цикл усложнения 
материи повторяется, но уже с материей в новой щели расслоения, 
или в мире большего масштаба.  

40.2. СТРЕЛА ВРЕМЕНИ И СЛОИСТАЯ СТРУКТУРА 
МАССОВОЙ МАТЕРИИ 

Рассмотрим структуру массовой материи Вселенной. Температура 
современной материи соответствует времени и условиям ее рождения, 
создавая своеобразные слои состояний современной массовой материи 
Вселенной. Выше мы говорили о переходе Вселенной из состояния 
прошлого в состояние будущего. Пространство будущего определяется 
распространением колебаний виртуальных частиц допланковского ми-
ра, происходящих с максимальной скоростью. Эта материя создает све-
товое пространство переноса энергии и информации, поскольку все 
взаимодействия во Вселенной передаются со скоростью света. Следо-
вательно, именно это пространство является пространством взаимодей-
ствий, определяющим современную Вселенную, как единый физиче-
ский объект. В такой модели массовые частицы имеют вид многослой-
ных изолированных друг от друга бляшек, висящих на геометрическом 
пространстве физического вакуума Вселенной. То есть, световое про-
странство в отсутствии массовой материи создает современное про-
странство физического вакуума Вселенной. 

Можно думать, что ранняя Вселенная имела вид многослойной 
структуры. Выше мы предположили, что такой слоистый характер 



 

925 

распределения материи Вселенной сформировался с первых мгнове-
нии проявления Вселенной в планковском мире, и для массовой ма-
терии сохраняется в течение всего существования Вселенной. Со-
стояние материи ранней Вселенной в виде слоистой структуры связа-
но с рождением взаимодействий. Напомним, что сильное взаимодей-
ствие отщепилось в условиях разных состояний материи по разные 
стороны от дробной щели пространства глубокого прошлого. Позд-
нее слабое взаимодействие отщепилось при образовании разных со-
стояний материи основной щели расслоения, происшедшем в рамках 
кваркового мешка.  

Рождение этих взаимодействий происходило в условиях много-
слойной структуры ранней Вселенной. После глобального сшивания 
пространства прошлого слоистая структура пространства прошлого со-
хранилась в каждом изолированном кварковом мешке, висящем в виде 
бляшки на основном пространстве Вселенной, которое до периода ре-
комбинации оставалось расслоенным. Изоляция пространства прошло-
го каждого кваркового мешка привела к тому, что все взаимодействия 
между кварками, как материей пространства прошлого, могут происхо-
дить только в каждом отдельном кварковом мешке.  

Электромагнитное взаимодействие зародилось вне пространства 
существования кварковых мешков за счет разного состояния зарядо-
вых подпространств, расположенных по разные стороны от основной 
щели расслоения. Но, согласно нашей модели электромагнитное 
взаимодействие массового мира Вселенной, осуществляющее объе-
динение частиц, обладающих электрическими зарядами, в нейтраль-
ную материю, зародилось раньше переноса энергии излучения фото-
ном. Мы полагаем, что разница этих процессов определяется разной 
степенью сшивания вакуума основной щели расслоения Вселенной. 
Электромагнитное взаимодействие, как перенос энергии излучения 
фотоном, обеспечивается разными состояниями виртуальных частиц 
щели допланковского размера. Момент передачи кванта действия оп-
ределяется расслоением вакуума на планковскую величину. Электро-
магнитное взаимодействие массового мира обеспечивается актами 
рождения и аннигиляции виртуальных электронов и позитронов.  

Электромагнитное взаимодействие, как перенос энергии излуче-
ния фотоном, обеспечивается разными состояниями материи грави-
тационного поля Вселенной. Рождение электромагнитного взаимо-
действия связано со сшиванием основной щели расслоения, когда 
Вселенная приобретает вид тонкостенной оболочки с шириной щели 
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расслоения допланковского значения, определяющей пространство 
физического вакуума Вселенной.  

40.3. ПРОБЛЕМА РЕКОМБИНАЦИИ 

Согласно нашей модели, рождение Вселенной – это образование 
дискретной массовой щели планковского размера, обеспечивающей 
перенос энергии вдоль физического вакуума Вселенной. Перенос 
энергии осуществляется фотонами. Но, согласно данным космологии, 
сначала Вселенная была непрозрачна для фотонов. Фотоны получили 
возможность перемещаться вдоль пространства Вселенной после пе-
риода рекомбинации, когда произошло возникновение нейтрального 
массового вещества. Это вызвано тем, что нейтральные атомы гораз-
до слабее взаимодействуют с излучением, чем заряженные частицы. 
Температура Вселенной в период рекомбинации была около 

KT 4000 . Космологи доказывают, что именно это излучение долж-
но было дойти до нас в виде наблюдаемого сейчас микроволнового 
излучения, которое еще называется реликтовым [19с. 102].  

Таким образом, согласно данным космологии, объединение про-
тонов и электронов в нейтральные атомы происходило в период ре-
комбинации при температуре KT 4000 . Однако известно, что при 
рождении галактик процессы образования звезд происходили при бо-
лее высоких температурах. Это позволяет предположить, что в ран-
ней Вселенной объединение массовой материи в нейтральное веще-
ство могло произойти гораздо раньше. В то же время, несмотря на 
образование нейтрального вещества, фотоны еще не могли перено-
сить энергию вдоль пространства Вселенной, поскольку еще не про-
изошло глобального сшивания вакуума основной щели расслоения. 
Напомним, что, согласно нашей модели, Вселенная зарождалась в ус-
ловиях дефицита пространства. Перенос ее материи осуществлялся 
только в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной, и 
обеспечивал переход Вселенной из состояния прошлого в состояние 
будущего. Фотоны, как волны сшитого вакуума, могли распростра-
няться только после сшивания основной щели расслоения Вселенной.  

Мы полагаем, что проблема временных соотношений тех или 
иных событий при рождении Вселенной решается введением стрелы 
времени. Действительно, период рекомбинации определяется момен-
том, когда фотоны смогли распространяться вдоль пространства Все-
ленной. Но фотоны – это объекты светового пространства. Если фо-
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тоны получили возможность беспрепятственного распространения 
при температуре KT 4000 , то вполне вероятно, что в это же время 
температура пространства прошлого, как области существования 
массовой материи, могла обеспечивать процесс звездообразования. 
Напомним, что в современной Вселенной при высокой температуре 
ядерной материи температура реликтового излучения порядка 

KT 3 . Разница температуры холодного микроволнового излучения 
и температуры ядерной материи порядка 1210  раз. На более ранних 
стадиях существования Вселенной разница между температурой вре-
менных подпространств не была столь значительной. Если она опре-
делялась значением постоянной тонкой структуры, то можно предпо-
ложить, что в момент, когда температура «холодного» пространства 
существования фотонов была порядка KT 4000 , то температура ос-
новного пространства Вселенной могла иметь значение: 

KT 53 1048,5137104  . Пространство прошлого могло иметь 
температуру: KT 75 1078,71371048,5  , а пространство глубоко-
го прошлого: KT 107 1006,11371078,7  .  

Таким образом, мы полагаем, что сшивание пространства Все-
ленной происходило поэтапно, начиная с пространства глубокого 
прошлого. Сначала сшивание вакуума привело к образованию ней-
тральной материи дробных пространств. Затем произошло рождение 
протонов. Появление свободного пространства основной щели рас-
слоения привело к объединению протонов с электронами в атомы во-
дорода. При этом произошло сшивание вакуума в рамках существо-
вания каждого отдельного атома. В то же время основное простран-
ство Вселенной оставалось расслоенным.  

С дальнейшим раздуванием Вселенной произошло образование 
атомов других химических элементов, объединение которых привело 
к образованию структур, явившихся строительным материалом для 
галактик. Вселенная расширялась, рождаемые структурные объекты 
приобретали все большие размеры, в рамках которых происходил 
процесс усложнения материи, но все это происходило в условиях де-
фицита пространства, что и препятствовало распространению фото-
нов. И только при появлении пустого пространства между галактика-
ми могло появиться гравитационное поле «большого» пространства 
Вселенной, как результат глобального сшивания вакуума основной 
щели расслоения, что и произошло, как мы полагаем, при температу-
ре Вселенной KT 4000 .  
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Вселенная в этот момент становится массовым объектом, обла-
дающим определенной неоднородной внутренней структурой. Нали-
чие массы у такого объекта обеспечило возможность раздувания фо-
тонов в массовую щель Вселенной со скоростями, зависящими от 
плотности массовой материи Вселенной, то есть, появился фотон, как 
возможность сохранения и переноса информации во Вселенной, что и 
заложило основы дальнейшего усложнения материи. И мы полагаем, 
что состояние Вселенной в этот момент и определило температуру 
реликтового излучения. 

40.4. ПЕРЕД РОЖДЕНИЕМ АТОМА 

Появление нейтрального вещества массового мира Вселенной 
связано с рождением электромагнитного взаимодействия массового 
мира Вселенной. Уместно вспомнить, что масса нейтрона больше 
массы протона, следовательно, в эволюции нейтрон должен появить-
ся раньше, чем протон. И можно предположить, что именно разница в 
энергии и массе нейтрона и протона как раз определяет разницу в со-
стоянии Вселенной при отщеплении слабого и отщеплении электро-
магнитного взаимодействия. Действительно, состояние нейтрона – 
это состояние изолированного кваркового мешка, не обладающего 
электрическим зарядом, следовательно, еще не произошло появления 
свободного пространства в основной щели расслоения Вселенной. 
Состояние протона – это состояние, когда произошло расслоение ос-
новного пространства Вселенной, и произошло рождение частиц, об-
ладающих целочисленным электрическим зарядом, а, следовательно, 
обладающих областью, аналогичной шубе электрона, что создавало 
условия для передачи электромагнитного взаимодействия за преде-
лами кваркового мешка.  

Можно предположить, что именно эта разница в энергии и массе 
нейтрона и протона как раз определяет разницу в состоянии Вселен-
ной в момент их рождения. При чем рождение нейтрона обеспечива-
лось сшиванием подпространства будущего, когда в результате от-
щепления позднего слабого взаимодействия произошло рождение 
сначала s  – кварков, а позже d - кварков, как нейтральной массовой 
материи дробного подпространства, принадлежащего пространству 
будущего. Наличие массовой материи с двух сторон от основной ще-
ли расслоения и определило рождение нейтральных кварковых меш-
ков в виде нейтронов.  
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Согласно нашей модели, сначала произошло сшивание вакуума в 
пространстве прошлого, что привело к изоляции кваркового мешка в 
пространстве прошлого, которое приобретает дискретную структуру. 
То есть, пространство прошлого между кварковыми мешками оказыва-
ется сшитым. Эти области сшитого вакуума, как бы, выпадают из про-
странства существования Вселенной, как единого объекта, обладающе-
го массой и кривизной. Можно предположить, что изоляция кваркового 
мешка произошла и в основном пространстве, и в пространстве буду-
щего. В этом случае между кварковыми мешками в пространстве ос-
новной щели расслоения должны появиться зоны сшитого вакуума. Но 
мы полагаем, что размер этих зон бы незначителен и их существование 
носило виртуальный характер. Таким образом, мы полагаем, что квар-
ковый мешок рождался, как единый изолированный объект, обладаю-
щий своей стабильной внутренней структурой, определяемой сочета-
нием зон сшитого и расслоенного вакуума. 

Выше мы показали, что создание условий для сшивания основ-
ной щели расслоения Вселенной произошло при температуре 

KT 12102  , что и привело к выделению кварковых мешков, как изо-
лированных объектов. После выделение кварковых мешков при тем-
пературе KT 1210  произошло рождение мюона с размером его носи-
теля, близкого к значению классического радиуса электрона. Мы по-
лагаем, что это объясняется тем, что мюон родился, как частица про-
странства будущего, поэтому можно предположить, что именно этим 
определялось соответствие массы мюона его размеру.  

Рождение мюона, как частицы, обладающей целочисленным от-
рицательным электрическим зарядом, позволяет предположить, что в 
рассматриваемый период должно произойти отщепление электромаг-
нитного взаимодействия массового мира Вселенной. И это произош-
ло в момент, когда температура основной щели расслоения Вселен-
ной имела значение порядка KT 12102  . Но такая температура не 
соответствует данным теории великого объединения, согласно кото-
рой отщепление электромагнитного взаимодействия произошло при 
температуре .1015 KT    

Но, согласно нашей модели, температура материи Вселенной 
имела различное значение в ее временных подпространствах. Если 
температура пространства основной щели расслоения имела значение 

KT 12102  , то состояние массовой материи определялось темпера-
турой пространства прошлого. А в пространстве прошлого масса 
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имела значение, равное современной массе протона. Этой массе в 
пространстве прошлого соответствовала температура KT 1310 . Эта 
температура соответствует температуре носителя, размер которого 
равен комптоновской длине волны протона. Но этот носитель являет-
ся носителем не массовой материи, а носителем светового простран-
ства протона. Следовательно, массовая материя протона должна ле-
жать на носителе, размер которого меньше комптоновской длины 
волны протона. Таким образом, в то время, как в пространстве основ-
ной щели при температуре KT 12102   происходило отщепление 
электромагнитного взаимодействия, в пространстве глубокого про-
шлого при температуре KT 1510  происходило отщепление позднего 
слабого взаимодействия  

При дальнейшем остывании Вселенной произошло рождение 
протонов в виде кварковых мешков, погруженных в пространство 
прошлого и поэтому обладающих положительным электрическим за-
рядом. И произошло рождение электронов, как частиц, принадлежа-
щих только пространству будущего, поэтому обладающих целочис-
ленным электрическим зарядом. Рождение электронов привело к то-
му, что все пространство Вселенной было заполнено протонами и 
электронами, лежащими по разные стороны от основной щели рас-
слоения и обладающими целочисленными электрическими зарядами, 
поэтому способными к участию в электромагнитном взаимодействии.  

40.5. СТРУКТУРИРОВАНИЕ. РОЖДЕНИЕ АТОМА 

Согласно данным космологии, закономерные процессы рождения 
элементарных частиц продолжались до самой эпохи рекомбинации. 
Однако мы полагаем, что эта закономерность нарушается именно в 
период образования атома, как первого этапа структурирования в 
массовом мире Вселенной. Определим параметры рождаемых частиц 
для момента образования атома. Мы знаем, что масса атома водорода, 
практически, равна массе протона. В этом случае размер рождаемых 
частиц должен быть равен комптоновской длине волны протона. Уже 
это показывает на огромную разницу в процессах, происходящих при 
рождении элементарных частиц и сложных структурных объектов. 

Выше мы показали, что полярный объект массового мира Все-
ленной имеет предельный размер, и, соответственно, предельное зна-
чение энергии. При рождении частиц, размер которых меньше пре-



 

931 

дельного, выполняется соотношение, связывающее массу и размер 
частицы. Но это «жесткое» соотношение между энергией и размером 
рождаемого объекта перестает действовать для объектов, размеры, 
которых превышают значение предельного размера массового мира 
Вселенной. И тогда начинается структурирование, то есть, объедине-
ние элементарных объектов в сложные структуры.  

Нас интересует дальнейший процесс усложнения материи Все-
ленной, определяемый новым законом образования массы. Если до 
рождения частиц предельного размера уменьшение температуры 
Вселенной приводило к рождению частиц все больших размеров, об-
ладающих все меньшей массой и энергией, то начался новый этап 
эволюции материи, который условно можно назвать структурирова-
нием. Особенностью этого процесса является рост массы и энергии 
объекта с ростом его размеров. Аналоги таких процессов мы можем 
наблюдать и в микромире в виде атома, в объектах космологического 
масштаба. Мы имеем в виду образование галактик.  

Рассмотрим сначала образование простейших атомов. Образова-
ние атома могло произойти только после образования электрона. Оп-
ределим параметры Вселенной в момент образования частиц с мас-
сой, равной массе электрона. Масса электрона равна 

гmэлек
281011,9  . Этой массе соответствует энергия:  
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и температура:  
   KT 913413 1012,5101012,510   .   (40.5.2) 

Размер рождаемых частиц определяется их массой: 
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.   (40.5.3) 

То есть, размер частицы равен комптоновской длине волны элек-
трона. Приведенные расчеты позволяют предположить, что образова-
ние атома произошло при температуре KT 91012,5  . Размер атома 
водорода больше комптоновской длины волны электрона в 137  раз. 
Поскольку температура Вселенной пропорциональна значению энергии 
рождаемых частиц и обратно пропорциональна их размеру, то можно 
предположить, что рождение атома произошло при температуре:  

     KT 7
9

1074,3
137

1012,5



 .    (40.5.4) 
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Рассмотрим состояние материи Вселенной перед рождением ато-
ма водорода. Мы полагаем, что до этого момента пространство Все-
ленной были заполнено электронами и протонами. Аналогом состоя-
ния пространства перед образованием атомов является состояние ма-
терии в недрах Солнца, где плотность материи 3/41,1 смг , а тем-

пература равна K7106,1   [12с. 38]. То, что фотоны в недрах Солнца и 
сейчас движутся очень медленно, говорит о том, что в таком состоя-
нии электромагнитное взаимодействие еще не проявило себя в пол-
ной мере. Материя внутри Солнца находится в состоянии плазмы, то 
есть, в виде отдельных заряженных частиц, не связанных в нейтраль-
ные атомы. Можно предположить, что из-за высокой температуры и 
высокой плотности материи вакуум внутри Солнца настолько дефор-
мирован, что находится почти в полностью расслоенном состоянии. 
Эта аналогия позволяет предположить, что сшивание вакуума основ-
ной щели расслоения Вселенной, образование нейтральной материи и 
зарождение электромагнитного взаимодействия – это процессы во 
времени очень близкие, и, возможно, почти одновременные. Ведь, ес-
ли вакуум расслоен, то перемещение фотонов, как волн сшитого ва-
куума, невозможно.  

Но Вселенная продолжала раздуваться, что привело к появлению 
свободного пространства в основной щели расслоения. Каждая час-
тица, обладающая целочисленным электрическим зарядом, создала 
вокруг себя зону нестабильного состояния вакуума в виде рождаю-
щихся и аннигилирующих пар электронов и позитронов. Виртуаль-
ные электроны и позитроны этих зон при взаимодействии приводили 
к стягиванию частиц с разными электрическими зарядами, и отталки-
ванию частиц с одинаковыми электрическими зарядами. То есть, в 
рассматриваемый период начинает происходить электромагнитное 
взаимодействие между массовыми заряженными частицами, что и 
привело к образованию простейших структур массового мира Все-
ленной в виде атомов водорода.  

Согласно космологическим теориям фотон до периода рекомби-
нации не мог распространяться из-за того, что еще не произошло об-
разования нейтрального вещества, то есть, материя Вселенной имела 
вид плазмы. Мы полагаем, что такое состояние материи обеспечива-
лось дефицитом пространства, когда еще не произошло глобальное 
сшивание вакуума основной щели расслоения Вселенной. Сначала 
сшивание вакуума происходило в рамках существования кваркового 
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мешка, где и осуществлялись акты слабого взаимодействия, перенос-
чиками которых являлись промежуточные бозоны, как волны сшито-
го вакуума. Напомним, что выше мы промежуточные бозоны назвали 
арестованными фотонами.  

Поскольку фотоны смогли перемещаться вдоль пространства 
Вселенной только после периода рекомбинации, то мы полагаем, что 
вплоть до этого момента вакуум основного пространства Вселенной 
оставался расслоенным. Следовательно, и рождение нейтрального 
вещества, и начальные этапы рождение галактик должны было про-
исходить в условиях дефицита пространства. Но это происходило по 
другим законам, поскольку уже не действовал закон, связывающий 
размер и массу частицы. Размер кваркового мешка был ограничен. Он 
больше не мог увеличиваться, а масса не могла уменьшаться. Поэто-
му началось структурирование, при котором с ростом размеров слож-
ных массовых объектов происходил и рост их массы.  

В результате структурирования происходило перераспределение 
материи за счет раздувания пустоты и стягивания массовой материи. 
Возможность таких процессов подтверждается данными космологии 
о состоянии материи галактик при звездообразовании. То есть, мы 
полагаем, что материя, рождаемая за счет структурирования, запол-
няла пространство Вселенной, и между рождаемыми структурными 
комплексными объектами вплоть до периода рекомбинации отсутст-
вовали области сшитого вакуума. Температура Вселенной была зна-
чительно ниже температуры ядерной материи и продолжала постоян-
но снижаться.  

После очередного образования объектов предельного размера 
происходило появление свободного пространства, что могло бы при-
вести к сшиванию вакуума основного пространства Вселенной. Но 
после рождения свободного пространства достаточно быстро проис-
ходило возвращение состояния его дефицита. Вспомним скрытую 
энергию Вселенной, которая в ранние периоды существования Все-
ленной не допускала длительного состояния пустого пространства. В 
рассматриваемый период пустое пространство заполнялось объекта-
ми, размеры которых увеличивались уже за счет объединения легких 
частиц во все более сложные структуры.  

Таким образом, после рождения атомов водорода продолжался 
процесс структурирования. Можно предположить, что этот процесс 
шел, как бы, по двум направлениям. С одной стороны, происходило 
рождение атомов химических элементов, с другой стороны, рожден-
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ные атомы объединялись в более сложные структуры. Можно также 
предположить, что образованные в это время структуры могут быть 
рассмотрены, как начальные стадии образования галактик. Эти пред-
положения основываются на данных космологии о температуре, при 
которой прекращался процесс звездообразования в галактиках: 
"...нагрев газа до температуры порядка К87 1010   автоматически 
прерывает процесс рождения звезд..." [19с. 183]. То есть, температура 
порядка К87 1010   являлась чем-то вроде порога, ограничивающего 
цикл раздувания от цикла звездообразования. Следовательно, объе-
динение массовой материи в структуры происходило при температу-
ре ниже К87 1010   [19с. 183]. Образование атомов водорода, соглас-
но нашему предположению, происходило при температуре порядка 

KT 7107,3  . Поэтому возможен вариант, когда новорожденные 
атомы сразу объединялись в структуры рождаемых галактик. И все 
это происходило в условиях дефицита пространства. 

40.6. ЕДИНСТВО МИРА  

Согласно идее единства мира, процессы усложнения материи на 
всех масштабных уровнях происходят аналогично. Эта аналогия про-
слеживается и при сравнении процессов, происходящих в микромире 
с процессами космологического масштаба. Особый интерес пред-
ставляют данные космологии об эволюции галактик. Основой строе-
ния мира является колебания материи полярных систем, при которых 
происходит преобразование массовой материи в излучение и обратно. 
В эволюции рост массы галактики происходил по законам колеба-
тельного процесса. Об этом говорят данные космологии о том, что 
при формировании галактики из протогалактики каждая галактика то 
набирает массу, то теряет ее.  

О цикле раздувания материи галактик говорят следующие сведе-
ния: в галактиках были периоды мощного энерговыделения, когда газ 
разогревался до десятков и сотен миллионов Кельвинов и под действи-
ем внутреннего давления с огромной скоростью выбрасывался в меж-
галактическое пространство; по существу происходил взрыв протога-
лактики. При этом карликовые галактики теряли 90% и более началь-
ной массы, а гигантские, такие как наша, около половины..." [19с.182].  

Эти данные позволяют увидеть аналогию между ростом массы 
галактики и ростом массы Вселенной при ее раздувании. В процессе 
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эволюции масса каждой галактики растет. Ведь чем больше масса га-
лактики, тем меньше она убывает в циклах раздувания. С ростом мас-
сы галактик происходит и рост массы Вселенной в целом. В эволю-
ции Вселенной и галактики наступает момент, когда масса уже гло-
бально превалирует над свободной энергией, а гравитационное стяги-
вание превалирует над тепловой диссипацией энергии. Тогда начина-
ется глобальный коллапс галактики, и Вселенной. Этот коллапс будет 
происходить локально, то есть, сначала начнут стягиваться более 
массовые объекты, которые постепенно теряют способность избав-
ляться от массы. Образуется сетчато-ячеистая структура распределе-
ния материи Вселенной, которая, существует уже сейчас. Эта струк-
тура становится все более выраженной, все более отчетливой.  

В этих процессах мы видим аналогию и с преобразованием мас-
совой энергии в энергию излучения: «Расчеты… показали следую-
щее. Чтобы гигантские галактики смогли сбросить… примерно поло-
вину начальной массы, внутренняя (тепловая) энергия облака прото-
галактики должна стать заметно больше гравитационной энергии свя-
зи. В дальнейшей эволюции облака выделяются несколько характер-
ных стадий. В течение первых десятков или даже сотен миллионов 
лет оно расширяется во всем своем объеме, везде газ течет от центра 
наружу [19с. 187-188]. На втором этапе, когда внутренняя энергия 
центральной части облака уменьшится... и расширение газа вблизи 
центра затормозится гравитационным полем системы, здесь начина-
ется обратное движение к центру. Со временем оно охватывает все 
большую и большую область. Таким образом, начиная с этой стадии, 
протогалактика имеет любопытную внутреннюю структуру движе-
ний: ее внешняя часть разлетается, а внутренняя – сжимается [19с. 
187-188]. При сжатии центральной области там растет плотность... 
Одновременно газ охлаждается путем лучеиспускания..." [19с. 187-
188]. Далее охлажденный газ начинает под действием гравитации па-
дать на центр. И Галактика переходит в стадию звездообразования. 
Охлажденный газ образует отдельные облака, которые под действием 
собственной гравитации стягиваются в звезды..» [19с. 189].  

Эти данные подтверждают возможность слоистой структуры мате-
рии в ранней Вселенной, когда между легким световым пространством 
будущего и массовым пространством прошлого образуется щель. Под-
черкнем, что рассматриваемые процессы формирования галактик про-
исходят в массовом мире Вселенной, а рождение дробных щелей рас-
слоения происходит в микромире, то есть, в мире меньшего масштаба. 
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Следующие данные подтверждают идею дискретности мира и 
процессов, происходящих в нем. Согласно данным космологии, коле-
бания материи галактики характеризуются тем, что при стягивании 
галактики, сопровождаемом процессом звездообразования, происхо-
дит увеличение плотности энергии и увеличение температуры мате-
рии галактики. Нагрев материи галактики, как и любого полярного 
объекта, приводит к началу цикла раздувания полярного объекта, и, в 
частности, Вселенной. При этом: "...звездообразование и обогащение 
тяжелыми элементами в нашей и других галактиках протекало не не-
прерывно, а дискретно: было несколько вспышек звездообразования, 
разделенных длительными периодами, иногда рождение [19с. 161] 
звезд прекращалось. При этом стягивание материи галактики сменя-
ется ее разлетом, сопровождаемым снижением плотности энергии и 
уменьшением температуры материи галактики [19с. 182-183].  

Исключительно важными для нас являются следующие данными 
космологии: "... звездообразование носит вспышечный, циклический 
характер: нагрев газа до температур порядка К87 1010   автомати-
чески прерывает процесс рождения звезд…. Новый цикл звездообра-
зования может начаться лишь после того, как газ вновь сожмется и 
остынет, а на это уйдет, много времени" [19с.183].. "В итоге – сле-
дующая картина: фаза "первого" коллапса сменяется фазой разлета и 
в свою очередь переходит через длительное время к новой фазе сжа-
тия, к фазе "второго" коллапса..." [19с.185] 

Данные космологов о смене процесса энерговыделения процес-
сом звездообразования в галактиках позволили нам предположить, 
что температура порядка К87 1010   является пороговой и для про-
цессов, происходящих при рождении Вселенной. То есть, при темпе-
ратурах, превышающих это значение, происходило раздувание про-
странства Вселенной наподобие раздувания носителя потока излуче-
ния. Снижение температуры до температуры К87 1010   привело к 
рождению свободного пространства и, фактически, заложило основу 
процесса рекомбинации.  

40.6. РОЖДЕНИЕ ГАЛАКТИК 

Напомним, что Вселенная в планковском мире зародилась, как 
поток излучения. И мы сделали предположение, что раздувание Все-
ленной в тот ранний период обеспечивалось колебаниями, которые 
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распространялись по радиальным направлениям, то есть, по направ-
лениям, перпендикулярным пространству раздувающейся Вселенной. 
Согласно нашему предположению, это происходило до тех пор, пока 
во Вселенной сохранялось состояние дефицита пространства и пока 
не началось сшивание основной щели расслоения. Далее мы предпо-
ложили, что вместе с появлением пустого пространства должно про-
изойти отщепление электромагнитного взаимодействия, в результате 
которого должна появиться материя, обладающая целочисленным 
электрическим зарядом. А наличие электрически заряженной материи 
означает начало процесса структурирования.  

Приведенные выше данные космологии позволяют предположить 
возможность варианта, в котором образованные атомы водорода за-
полняют все основное пространство Вселенной. Такое состояние про-
странства в большей степени подобно состоянию сплошной среды, 
чем состоянию газового облака. Условия дефицита пространства 
приводили к распространению колебаний в направлении, перпенди-
кулярном пространству Вселенной. Можно предположить, что в пе-
риод образования атомов водорода вся Вселенная в целом являлась 
аналогом протогалактики, и процесс структурирования начался по 
сценарию эволюции одной изолированной галактики. То есть, снача-
ла происходил разлет горячего газа. И далее происходили описанные 
космологами процессы эволюции галактики: разлет газа сменяется 
сжатием материи галактики.  

Предположение, что процесс образования галактик во Вселенной 
начался с рождения одной изолированной галактики подтверждается 
данными космологии: «Сжатие в гравитационном поле сопровожда-
ется нагревом; характерное время этого процесса равно:  
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,     (40.6.1)  

где  G  – характерная скорость в гравитационном поле массы )(RM . 
 )(RM  – масса внутри радиуса R» [19с. 188].  
Выполним анализ приведенного соотношения. Фактически, вы-

ражение характерной скорости в гравитационном поле может быть 
определено из формулы для первой космической скорости, о которой 
мы говорили раньше. Напомним это выражение:  

      
R

GM
 ,      (40.6.2) 
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то есть, в приведенной формуле под характерной скоростью гравита-
ционного поля имеется в виду первая космическая скорость. Зная со-
отношение, связывающее массу и радиус раздувающегося полярного 
объекта, определим первую космическую скорость для этого объекта. 
Она будет равна:  

    c
GR

GRc

R

GM


2

 .    (40.6.3) 

Мы полагаем, что знак характеризует либо раздувание, либо стя-
гивание полярного объекта. Тогда выражение: 
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определит «характерное» время сжатия полярного объекта в гравита-

ционном поле: 
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.   (40.6.5) 

Отметим, что, во-первых, численное значение «характерного» 
времени соответствует предполагаемому времени существования 
Вселенной и, согласно нашей модели, длительности одного цикла 
раздувания Вселенной. То есть, смена этапа стягивания на раздувание 
полярного объекта происходит не только у отдельной галактики, но и 
характеризует циклы колебания материи всей Вселенной в целом. 
Размерность может быть объяснена тем, что время раздувания и стя-
гивания Вселенной определяется изменением объема вакуума, окку-
пированного полярным объектом. При чем в результате изменения 
объема происходит изменение массы этого полярного объекта.  

Тогда получается, что время существование Вселенной как раз и 
есть характерное время процесса, когда сжатие в гравитационном по-
ле начинает сопровождаться нагревом области, то есть, нагревом 
Вселенной. Таким образом, весь процесс эволюции Вселенной опре-
деляется ее существованием именно в таких условиях, когда сжатие 
области начинает сопровождаться нагревом. То есть, после остановки 
раздувания Вселенной в результате образования ее полной массы, на-
чинается стягивание пространства Вселенной, в результате которого 
происходит процесс звездообразования, то есть, объединение массо-
вой материи Вселенной в более сложные массовые структуры, эти 
процессы сопровождаются повышением температуры Вселенной. 
При коллапсе пространства до минимально возможного объема, тем-
пература материи Вселенной приобретает максимальное значение.  
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Отметим, что переход массовой материи Вселенной из состояния 
раздувания в состояние стягивания должен сопровождаться периода-
ми перехода из состояния дефицита пространства к состоянию сво-
бодного пространства. А такие переходы сопровождаются рождением 
частиц, обладающих разными электрическими зарядами. То есть, де-
фицит пространства приводил к расслоению зарядовых подпро-
странств, а последующее их сшивание с перекосом приводило к рож-
дению новых частиц, обладающих электрическими зарядами. Ново-
рожденные частицы вступали в электромагнитное взаимодействие 
массового мира Вселенной, что приводило к рождению атомов все 
более тяжелых химических элементов.  

40.7. РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ 

Таким образом, процесс звездообразования работает на усложне-
ние структуры материи галактики и Вселенной в целом. Данные о 
том, что "...нагрев газа до температуры порядка К87 1010   автомати-
чески прерывает процесс рождения звезд..." [19с. 183], позволяют нам 
воспользоваться аналогией с процессами, происходящими внутри 
Солнца. Известно, что внутри Солнца температура равна K7106,1   
[12с. 38]. Эта температура обеспечивает сопротивление внутренней 
области Солнца его гравитационному стягиванию, то есть, при ука-
занной температуре наступает равновесие сил стягивания и сил, 
обеспечивающих раздувание материи полярного объекта.  

Это позволяет предположить, что процесс формирования галак-
тик, звезд и других массовых систем завершается при установлении 
равновесного состояния между раздуванием и стягиванием материи 
этой системы. Если температура порядка K7106,1   является темпера-
турой равновесного состояния массовой материи, то можно предпо-
ложить, что раздувание галактик тоже имеет предел. В этом случае 
после достижения галактиками предельного размера должно поя-
виться стабильное свободное пространство в основной щели расслое-
ния Вселенной. То есть, размеры галактик уже не могли больше уве-
личиваться, но Вселенная продолжала раздуваться. Можно также 
предположить, что с увеличением размеров Вселенной возрастает 
степень неоднородности процессов, то есть, образующиеся структуры 
имеют разброс их размеров и масс. То есть, в жесткие законы эволю-
ции начинает вмешиваться случайность, что приводит к тому, что 
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процесс звездообразования затягивается и продолжается до снижения 
температуры Вселенной до значения KT 4000 . 

Определим параметры Вселенной в эпоху рекомбинации. Время 
существования Вселенной в этот момент: 
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    (40.7.1) 

Радиус Вселенной: 
  смctR 241310 1047,1109,4103  .    (40.7.2) 
Масса Вселенной в этот период:  
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Плотность проявленной массовой материи: 
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Согласно данным космологии, плотность вещества Вселенной 
была порядка ми 320 /10 смг  [9с. 160]. Количество частиц в этот 
момент:  
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  .   (40.7.5) 

При дальнейшем раздувании Вселенной произошло глобальное 
сшивание вакуума основной щели расслоения, что означает рождение 
гравитационного поля Вселенной. Напомним, что гравитационное 
поле появляется за счет сшивания вакуума с перекосом при условии 
существования постоянных областей расслоения вакуума в виде ней-
тральных массовых объектов, вокруг которых вакуум находится в 
стабильно сшитом состоянии.  

После сшивания вакуума в период рекомбинации состояние ма-
терии по разные стороны от щели расслоения становится почти пол-
ностью идентичным. Это создает условия для возможности переноса 
информации фотонами, как волнами сшитого вакуума. Напомним, 
что фотон по пространству Вселенной движется за счет колебаний 
виртуальных частиц допланковского мира, что становится возмож-
ным только при малой кривизне пространства существования фото-
нов. Если до периода рекомбинации колебания материи Вселенной 
обеспечивали ее переход из состояния прошлого в состояние будуще-
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го, то после рекомбинации появляется возможность переноса энергии 
и информации вдоль пространства Вселенной.  

Мы полагаем, что именно в период рекомбинации произошло 
рождение Вселенной, как носителя разума. Не вызываем сомнения, 
что развитие жизни на Земле – это малая толика интеллектуального 
богатства Вселенной. Совершенствование материи является единст-
венно возможным итогом ее существования, поэтому материя всей 
Вселенной находится в состоянии развития. Весь ход развития мате-
рии от момента рождения Вселенной доказывает, что иное ее сущест-
вование просто невозможно. Мощные потоки информации, перено-
симые всеми 8910  фотонами, должны сыграть свою роль в установле-
нии связей между отдельными цивилизациями.  
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