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 «Не объять необъятного»  
 Кузьма Прутков  

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. Ав-
тора привлекали другие вопросы: как произошел человек, как проис-
ходило формирование его мозга, что такое сознание. Эти вопросы 
связаны с эволюцией материи. Действительно, развитие материи за 
время существования Вселенной прошло путь от пустоты к элемен-
тарным частицам, и далее до человеческого разума. Что это? Чей-то 
эксперимент, случайность, или закономерный итог развития материи. 
Физика не дает ответа на эти вопросы. Вот и пришлось автору, буду-
чи дилетантом в физике, самому искать ответы на поставленные во-
просы. В процессе поиска автор столкнулся с морем проблем, о кото-
рых поведал читателю в своей книге: «Мир, рожденный из пустоты. 
Проблемы физического строения материи. – Херсон: Айлант, 2009. 
952 с. ISBN 978-966-630-018-1». Книга оказалась слишком объемной, 
и автору посоветовали написать что-нибудь покороче. Автор при-
слушался к совету и продолжил поиски, опираясь на идеи и модели, 
предложенные в первой книге. 

Работая над данной книгой, автор поставил перед собой задачу 
донести в доступной форме до читателя смысл его подхода к пробле-
ме физического строения материи. При этом автор полагает, что у не-
го есть преимущество перед физиками, поскольку ему, как не физику, 
позволительно ошибаться. Исправив ряд неточностей первой книги, 
автор просит простить его, если он и в данной работе иногда будет 
использовать неприменяемые в физике термины, воспользуется уста-
ревшими данными или допустит ошибки в толковании некоторых 
физических вопросов. Мало того, возможно, что автор иногда откры-
вает Америку, рассматривая проблемы, давно решенные физиками. 
Но автор надеется, что, несмотря на промахи и ляпсусы, его подход к 
рассматриваемым проблемам может быть интересен, а, возможно, и 
полезен специалистам.  
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Автор не скрывает, что он ярый материалист. Но, если какое-либо 
наблюдаемое явление не укладывается в рамки материалистической 
теории, то автор вполне может допустить такое толкование этого явле-
ния, которое не соответствует общепринятым рамкам, но и не противо-
речит наблюдениям. Но, если явление наблюдается, то это не значит, 
что оно происходит. Человек подвержен гипнозу, известны состояния 
массового психоза, многие люди легко попадают под влияние боль-
шинства. Следовательно, если необычное явление наблюдаемо, то воз-
никает вопрос, происходит ли это явление в действительности, или это 
результат особого психического состояния человека?  

Теперь о явлениях, которые реально наблюдаются вне зависимости 
от состояния психики человека, как, например, миражи оазисов в пус-
тынях. В этом случае автор всегда вспоминает Зевса, колесница которо-
го раскатывала по небу с таким же грохотом, какой производили дере-
вянные колеса при их движении по древнегреческой мостовой. Это бы-
ло раньше. Наука шла вперед. Стало известно об электрических разря-
дах, и Зевс был забыт вместе со своей колесницей. Но человек и сейчас 
еще так мало знает об окружающем мире, о его строении, что все на-
блюдаемые явления пока объяснить не в состоянии.  

Все это заставило автора заинтересоваться, а что же, действитель-
но, может происходить в физическом мире. Прежде всего, надо разо-
браться с тем, где мы существуем, а мы существуем в пространстве. 
Мало того, современный человек знает, что мы живем на Земле, вхо-
дящей в солнечную систему, являющуюся малой частью Галактики, ко-
торая, наряду с другими галактиками, является одним элементом Все-
ленной. И все это существует в пустом пространстве, то есть, в вакуу-
ме. Поэтому, прежде чем разобраться с галактиками, звездными систе-
мами, планетами и более мелкими физическими объектами типа чело-
века или элементарной частицы, сначала нужно разобраться с пустотой, 
из которой все эти элементы рождаются и в которой существуют. 

Поэтому данная книга – это поиск возможного сценария развития 
материи, но такого сценария, который не противоречит наблюдаемым 
физическим явлениям и в который может поверить сам автор. Для того 
чтобы разобраться с этими проблемами, прежде всего, надо понять, как 
устроен физический мир, то есть, самый низкий уровень сложности ма-
терии, который является единой базой всего сущего в мире.  
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ЧАСТЬ 1 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 

ГЛАВА 1 
ЕДИНСТВО МИРА 

1.1. ЧЕЛОВЕК И ФИЗИЧЕСКИЙ МИР 

Окружающий нас мир и его физические свойства познаются на-
шим сознанием, основой которого является способность человека от-
ражать свойства внешнего мира своим организмом, как физическим 
аппаратом, сформированным в процессе эволюции материи. Процесс 
познания человеком свойств мира, в том числе и физических, являет-
ся субъективным в том смысле, что зависит от специфики человече-
ского сознания, как отражающей системы. Поэтому все знания чело-
века, в том числе и научные, имеют некоторые рамки, определяемые 
строением отражающих систем человека, и, в первую очередь, строе-
нием его нервной системы. Человек расширил эти рамки за счет ис-
пользования различных измерительных приборов и приспособлений, 
но и измерительные приборы, как физические объекты, не способны 
отражать все свойства внешнего мира. И дело не только в точности 
приборов. Для того чтобы прибор показал какие-то изменения, про-
исходящие во внешнем мире, необходимо, чтобы под воздействием 
этих изменений произошли изменения и в состоянии прибора. И в 
этом смысле любой прибор тоже имеет границы возможностей. 

Таким образом, любая физическая система может отражать толь-
ко те воздействия, которые вызывают изменения ее состояния, а из-
менения состояния системы вызываются физическими взаимодейст-
виями. Современному человеку известны четыре фундаментальных 
физических взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сла-
бое и сильное. Но все ли эти воздействия способны вызывать измене-
ния в отражающей системе? И чтобы разобраться с этим вопросом, 
надо понять, как происходят эти взаимодействия. Мало того, эти 
взаимодействия передаются через пустоту пространства Вселенной, 
то есть, через вакуум. Следовательно, прежде всего, надо создать бо-
лее или менее приемлемую модель вакуума, которая не противоречит 
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наблюдаемым физическим явлениям. Но, создавая эту модель, нужно 
помнить, что модели создает человек, обладающий своим собствен-
ным аппаратом познания, и, что в процессе исторического развития 
уровень знаний человека возрастает. 

Сначала человек представлял Землю в виде плоского круга, поз-
же человек понял, что Земля – это шар. И каждый новый этап в по-
знании человеком свойств мира сопровождался борьбой старых при-
вычных взглядов и моделей с новыми, не понятными, а порой, и ка-
жущимися 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 обнаружить. Но, может, дело не в том, что его нет, а в 
том, что он лично не может изменить состояние приборов. И в этом 
случае человек должен объяснить, по какой причине невозможно об-
наружить те или иные объекты или явления.  

Специфика человеческого сознания накладывает шоры на наше 
восприятие внешнего мира. Мы, просыпаясь утром, видим перед со-
бой разные предметы, ночью в темноте мы больно ударяемся о стул, 
оставленный младшим братом посреди комнаты. Мы привыкли вос-
принимать окружающие предметы, как занимающие определенный 
объем и обладающие определенными свойствами: твердостью, цве-
том, запахом... Но мы ведь знаем, что реальное пространство, практи-
чески, пусто. Пусто внутри Земли, пусто на столе в том месте, где 
лежит жареный цыпленок. Кругом нас одна пустота. Но в одном мес-
те пустота – это вакуум, в другом месте пустота – это препятствие 
нашему перемещению в пространстве. Почему же одна пустота не 
оказывает сопротивления нашему движению, а другая – оказывает? 

Плотность материи в атоме несравнимо выше плотности материи 
Вселенной. Но, как бы ни высока была плотность материи атома, 
размеры его составляющих частей 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 исключено, что эти частицы так же 
пусты, как и наша Земля. Следовательно, мы не проваливаемся сквозь 
Землю не потому, что плотность материи Земли имеет какое-то зна-
чение, а по другой причине. И эта другая причина в том, что между 
нами и Землей существует взаимодействие, которое не позволяет нам 
просочиться в Америку прямиком сквозь Землю, несмотря на то, что 
под нашими ногами, практически, пустое пространство. И нам инте-
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ресно, за счет чего мы не проваливаемся в эту дыру, а опираемся о 
поверхность, которой, практически, нет. Ведь сама Земля – это пус-
той, или почти пустой шар. А вакуум – это тоже пустота, но такая 
пустота, через которую мы проваливаемся. И нас интересует вакуум, 
как пространство, обеспечивающее перенос взаимодействия. Нас ин-
тересует, какие взаимодействия могут отражаться материальными 
системами, и в каком виде. И нас интересует, как происходят эти 
взаимодействия и что обеспечивает возможность их осуществления. 

1.2. ОТРАЖЕНИЕ КАК ИЗМЕНЕНИЕ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Мир познается человеком, как системой, являющейся неотъем-
лемой частью этого мира. Все, что мы знаем о внешнем мире, вся ин-
формация о нем поступает к нам за счет того, что внешний мир воз-
действует на наши органы чувств. Если произошло такое воздейст-
вие, то в организме человека в ответ на это воздействие 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 го-
ворят, что объекты взаимодействуют друг с другом.  

Философы говорят, что изменения, происходящие в организме 
(системе) в результате воздействия со стороны внешнего объекта, 
есть отражение организмом (системой) этого внешнего объекта. Объ-
ект, в котором происходят изменения в результате внешних воздейст-
вий, называют отражающей системой. Свойством отражения облада-
ет вся материя, и, в частности, любая элементарная частица. Так, на-
пример, если на атом оказано воздействие со стороны внешнего объ-
екта, то в нем, прежде всего, происходит изменение состояния элек-
трона, находящегося на его внешней электронной оболочке.  

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-
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дают свойством отражения. Изменения внутреннего состояния любой 
отражающей системы в ответ на внешнее воздействие, то есть, отра-
жение, мы будем называть реакцией, а иногда и поведением. При 
этом изменение внутреннего состояния может быть вызвано внешним 
воздействием или чем-то, происходящим внутри самой системы. По-
этому любое действие, мысленное или физическое – это реакция на 
какое-то внешнее или внутреннее воздействие. И в этом смысле лю-
бые системы любого уровня равнозначны.  

Уровень реакции зависит от «знаний» системы [1 c. 60-64]. Мы 
имеем в виду, что каждая система может отвечать правильно на неко-
торые воздействия. Простая система может правильно ответить на 
небольшое число воздействий. Чем сложнее система, тем больше 
правильных ответов она знает. То есть, каждая система, каждый ор-
ганизм имеет определенный запас «знаний» правильных ответов на 
какие-то воздействия. Такими знаниями обладают и простейшие сис-
темы – элементарные частицы, атомы, молекулы. В процессе эволю-
ции Вселенной материя, грубо говоря, повышала свой уровень зна-
ний, то есть, эволюция материальных систем может быть рассмотре-
на как процесс накопления правильных ответов на различные воздей-
ствия [1 c. 60-64].  

И тогда ясно, что причиной эволюции должно быть появление ра-
нее не существовавших воздействий. Появилось новое воздействие – 
появилась необходимость искать ответ на это воздействие. Каждый 
найденный ответ, в свою очередь, приводит к изменению внешней сре-
ды, а изменение внешней среды снова требует от каждой системы по-
иска нового ответа, что опять-таки приводит к усложнению материи. И 
так до бесконечности. Первый толчок в изменении состояния среды яв-
ляется 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 по-
ведения различна. У человека – одни причины, у атома – другие. Но 
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наша задача найти нечто общее, определяющее этот поиск ответа и 
для атома, и для человека. Почему все системы любого уровня разви-
тия не хотят погибать, а хотят выжить. В принципе, если вспомнить, 
что такое естественный отбор, то ответ на этот вопрос ясен. В эволю-
ции выживали те организмы, которые смогли найти верный ответ. 
Эти организмы, выживая, давали потомство, передавая ему через ме-
ханизм наследственности приобретенный опыт. Организмы, которые 
не смогли найти правильного ответа на воздействие, просто погибли 
и не оставили потомства. То есть, эволюционную линию развития ма-
терии определяли «сильные личности». Таким образом, человек явля-
ется прямым потомком организмов, которые выходили победителями 
в борьбе за существование.  

И, тем не менее, что-то заставляло организмы бороться за суще-
ствование. И мы полагаем, что здесь играет роль стресс [2 с. 43-45], 
[3 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 начина-
ется стрессовое состояние, которое всегда связано с повышенными 
энергетическими затратами организма. Организм, как бы, собирает 
всю свою энергию на встречу с неизвестностью. Именно поэтому мы 
надеемся найти общее у систем всех уровней в изменении их энерге-
тического состояния, в готовности системы к ответу. Это состояние 
можно назвать состоянием максимального возбуждения. Оно являет-
ся как бы «предгибельным» для системы [4 с. 36-37]. Если стресс не 
позволяет ей приспособиться к новым условиям, то система погибает. 
Если система за счет стрессовой реакции сможет найти верный ответ 
на воздействие, она выживает, и теперь такое воздействие не будет 
вызывать у системы стрессового состояния, и организм спокойно, без 
лишних энергетических затрат избегает гибельного для нее воздейст-
вия. Таким образом, стресс способствует отработке новой реакции, 
позволяющей системе или организму избежать гибели [1 с. 60-64] . 

Для физических объектов и систем аналогом стресса является со-
стояние максимального возбуждения системы, то есть, ее энергетиче-
ски перенасыщенное состояние. Примером стрессового состояния на 
физическом уровне является возбужденное состояние электрона в 
томе. Аналогом приспособительной реакции электрона является ис-
пускание им фотона и переход в менее насыщенное энергетическое 
состояние. Состояние электрона на нижнем энергетическом уровне 
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можно назвать комфортным, поскольку такое состояние минималь-
ной энергетической насыщенности системы характеризуется отсутст-
вием стресса. 

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

1.3. ДИСКРЕТНОСТЬ И МАСШТАБ МИРА 

В живом и неживом мире действуют единые законы, обеспечи-
вающие строение и эволюцию материи. Примером единства мира яв-
ляется его дискретность, выражающаяся в том, что большое состоит 
из малых частей. Вселенная состоит из скоплений галактик, звезды 
состоят из элементарных частиц, живые организмы состоят из клеток. 
Поэтому, изучая физические законы, нужно учитывать масштаб мира 
и масштаб взаимодействующих объектов. Например, если вам на ру-
ку упала песчинка или пылинка, вы этого не заметите. Другое дело, 
если вам на голову свалится мешок с большим количеством таких 
мелких песчинок. В этом случае размер отдельной песчинки в мешке 
не имеет никакого значения.  

Изучая свойства мира, человек использует математику для созда-
ния моделей физических законов и явлений. Математический аппарат 
разработан человеком на основе его практической деятельности. Ма-
тематика началась с арифметики. Арифметика началась со счета: ве-
личина + величина; яблоко + яблоко. И не имеет значение размер яб-
лока. В «Начале» Эвклида точкой является то, что не имеет частей, 
поэтому в «яблочном» мире точкой является яблоко. То есть, при 
создании моделей реальных объектов выбор точки зависит от мас-
штаба наблюдаемых событий. В космологии измеряются расстояния 
между звездами и галактиками. В кристаллографии измеряются рас-
стояния между атомами. В мире ядерной материи точками являются 
кварки. Таким образом, физическая точка не адекватна геометриче-
ской точке. Физическая точка – это объект, обладающий определен-
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ными параметрами и имеющий конечные размеры, то есть, это объ-
ект, для рождения которого требуется определенное время.  

Любой физический параметр выражается в единицах: сантиметрах, 
граммах, секундах. В физическом мире нет нуля и нет бесконечности. 
Жизнь человека начинается с клетки, которая рождается в результате 
деления материнской клетки. Масса тела не может быть равна нулю 
граммов, в ином случае тела просто нет. Если говорят, что масса покоя 
фотона равна нулю, то это означает, что фотон не может существовать 
в состоянии покоя. Значение скорости, равное нулю, означает отсутст-
вие движения. Если же существует физический объект, то он обладает 
определенными свойствами, имеющими конечные значения. 

Точкой наблюдаемого окружающего нас мира должен быть са-
мый малый единый, не имеющий частей объект, о существовании ко-
торого мы можем получить информацию. Основную информацию о 
внешнем мире мы получаем с помощью зрения. Минимальную ин-
формацию в виде кванта действия, определяемого значением посто-
янной Планка, несет нам фотон. Движение фотона вдоль пространст-
ва Вселенной не наблюдаемо, и только в момент удара фотона о сет-
чатку нашего глаза происходит акт передачи кванта действия, что по-
зволяет нашему сознанию отражать наличие внешнего мира. Этот 
момент можно считать актом проявления физической точки наблю-
даемого нами мира, как минимально возможного материального объ-
екта, не имеющего частей. Но в процессе своего движения вдоль про-
странства Вселенной фотон не исчезает, он существует, только в это 
время его невозможно наблюдать, поскольку он является объектом 
мира другого масштаба. Можно предположить, что в момент удара 
фотон из одной ненаблюдаемой песчинки превращается в массивный 
мешок с такими песчинками, который и является точкой наблюдае-
мого нами физического мира.  

И здесь имеет смысл вспомнить о виртуальных частицах, которые 
то появляются, то исчезают из нашего мира. Можно предположить, что 
проявление виртуальных частиц связано с изменением их размера и 
массы. Процесс роста такого объекта происходит в мире меньшего 
масштаба. Сначала он так мал, что не может оказывать воздействие на 
воспринимающие приборы или на наши органы чувств. Но наступает 
момент, когда его масса или размеры приобретают значения, которые 
позволяют ему заявить о своем существовании актом передачи самой 
малой возможной порции энергии, вызывающей изменения в энергети-
ческом состоянии отражающего объекта.  
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1.4. ПОЛЯРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Окружающий нас обыденный мир вещей является евклидовым 
плоским пространством. Наши дома, мебель, листы бумаги и другие 
рукотворные объекты во многом ограничены плоскостями и прямыми 
линиями. Но в природе нет квадратных арбузов. Фрукты и ягоды рас-
тут по всем возможным направлениям, что и определило их округлые 
формы. Мыльный пузырь и фронт волны излучения имеют форму 
раздувающейся сферы. Сферическую форму имеют и наблюдаемые 
космические объекты, например такие, как Солнце или планеты.  

В природе мы наблюдаем и прямые линии: струи дождя, отвес 
веревки скалолаза, ствол сосны. Эти направления в полярной системе 
отсчета Земли являются радиальными, то есть, направленными к цен-
тру тяжести Земли. Следовательно, человек живет в полярном мире, 
определяемом гравитационным полем Земли. Но в наблюдаемом ми-
ре существуют и прямолинейные траектории, не зависящие от грави-
тационного поля Земли. Мы имеем в виду распространение луча све-
та, который не огибает Землю, что позволяет нам видеть линию гори-
зонта. Прямолинейные лучи света доносят нам информацию от дале-
ких галактик. Если пространство Вселенной имеет кривизну, то из-за 
огромной разницы в масштабах Вселенной и масштабах мира нашего 
земного существования, практически, можно считать, что свет пере-
мещается по прямолинейным траекториям.  

Теперь представим себе, что в лужу упал каштан, сорвавшийся с 
дерева. Сам каштан падал вертикально вниз, то есть, по прямолиней-
ной траектории, а в месте падения каштана на поверхности воды об-
разовались разбегающиеся круги, вызванные колебаниями воды. В 
этом примере представлены два вида движения. В одном случае тело 
перемещается вдоль прямой линии. Во втором случае происходит 
распространение колебаний от одной точки по всем возможным на-
правлениям в виде полярной системы.  

Представим себе большую коробку, наполненную очень мелким 
песком. Каждая песчинка имеет очень маленький размер, и все пес-
чинки в коробке плотно прилегают друг к другу. Представим себе, 
что в песок попал маленький жучок, которому наконец-то удалось 
выбраться из-под слоя песка. В момент, когда жучок будет выбирать-
ся на поверхность, песок начнет шевелиться, и вокруг того места, где 
жучок выбрался на поверхность, из песка образуются кольцеобразные 
бугорки. То есть, непоседливый жучок приводит песчинки в состоя-
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ние движения, в результате которого и образуется такой «полярный» 
рисунок на поверхности песка.  

В приведенных примерах массовый объект (упавший каштан, 
жучок), как источник энергии, попадает в однородную неподвижную 
среду (в стоячую воду, в песок), заставляя элементы этой среды со-
вершать движения (колебания). Монотонный характер среды приво-
дит к тому, что движения ее частиц распространяются равномерно по 
всем возможным направлениям от источника энергии, что и приводит 
к полярному характеру распространения колебаний.  

Частицы среды, совершая колебания, практически остаются на 
месте. Частицы плотно прилегают друг к другу, и движение одной 
частицы вызывает (инициирует) движение рядом расположенных 
частиц. За счет того, что колебания в монотонной среде распростра-
няются одинаково по всем направлениям, частички среды, располо-
женные на одинаковых расстояниях от источника колебания, нахо-
дятся в одинаковых состояниях колебания. В случае трехмерной сре-
ды такие частицы создают сферический слой частиц, находящихся в 
одинаковом состоянии колебания.  

Каждый такой сферический слой колеблющихся частиц среды 
является носителем энергии колебания, имеющей определенное зна-
чение, зависящее от энергии источника колебаний. Поскольку рас-
пространение колебаний происходит во времени, то в каждое мгно-
вение в процесс колебания вовлекаются новый слой частиц среды. 
Поэтому процесс распространения колебаний частиц одного такого 
слоя может быть рассмотрен, как раздувание во времени физического 
пространства, погруженного в среду, как в монотонное плоское про-
странство большего числа измерений. При этом энергия раздувающе-
гося пространства имеет постоянное значение. Сферическое про-
странство существования этих колеблющихся частиц имеет толщину, 
определяемую размерами этих частиц. То есть, двумерное простран-
ство, раздувающееся в виде сферической поверхности, имеет еще од-
но измерение, определяемое размером колеблющейся частицы моно-
тонной среды. И это дополнительное измерение обеспечивает пере-
ход раздувающегося пространства из состояния прошлого в состоя-
ние будущего. Такое пространство имеет вид раздувающейся тонко-
стенной сферической оболочки. 

Моделью такого раздувающегося пространства является поверх-
ность мыльного пузыря, который раздувается так, что каждая его 
точка перемещается в трехмерном пространстве в направлении, пер-
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пендикулярном к сферической поверхности пузыря. Это приводит к 
тому, что сам пузырь в каждой своей точке раздувается равномерно 
во всех возможных направлениях. Покажем на рисунке модель дву-
мерного раздувающегося сферического пространства. 

Направление раздувания «п» принадле-
жит не двумерному пространству, а про-
странству на размерность выше. Кроме того, 
направление раздувания перпендикулярно к 
любой линии, проходящей в двумерном про-
странстве через эту точку. Обозначим ее точ-
кой «А». Тогда можно предположить, что, 
если бы житель двумерного мира мог видеть 
этот перпендикуляр к его пространству, то он 
видел бы его, как объект, перпендикулярный 
одновременно ко всем линиям в его про-

странстве, проходящим через точку А. В двумерном пространстве это 
будет так называемый пучок линий, распространяющихся из этой 
точки по всем возможным направлениям. Таким образом, для жителя 
двумерного мира, раздувание его пространства в перпендикулярном к 
нему направлении, будет представлено в каждой точке в виде разду-
вающегося двумерного полярного объекта.  

n A 

Представим себе, что источник энергии погружен в четырехмер-
ное пространство монотонной среды. В этом случае колебания будут 
распространяться от источника энергии по всем возможным направ-
лениям четырехмерного пространства. Геометрическое пространство 
идентичных состояний колебания частиц среды будет иметь вид 
трехмерного пространства, раздувающегося в каждой своей точке в 
виде полярного объекта. Известно, что расширение Вселенной носит 
именно такой характер. Это позволяет предположить, что Вселенная 
может иметь вид такого раздувающегося полярного трехмерного объ-
екта, погруженного в четырехмерное пространство монотонной 
сплошной среды.  

Мы знаем, что во Вселенной излучение от точечного источника 
распространяется со скоростью света по всем направлениям. Это озна-
чает, что для любого наблюдателя во Вселенной в каждом направлении 
имеется точка Вселенной, отдаляющаяся от наблюдателя со скоростью 
света. Это позволяет предположить, что Вселенная в четырехмерном 
пространстве раздувается тоже со скоростью света, поэтому для внеш-
него наблюдателя, существующего в четырехмерном мире, масса Все-
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ленной, как объекта, в целом раздувающегося со скоростью света, рав-
на нулю. Но мы, как жители Вселенной, знаем, что она состоит из час-
тей, обладающих массой. Мы также знаем, что в физическом мире не-
возможно движение массовых объектов со скоростью света, поэтому 
можно сделать единственный вывод о том, что Вселенная неподвижна 
и в мире большего масштаба не проявлена. Это позволяет думать, что 
Вселенная в мире внешнего наблюдателя является аналогом виртуаль-
ной частицы наблюдаемого нами мира. В таком случае наблюдаемый 
нами характер раздувания Вселенной допускает возможность того, что 
Вселенная зародилась, как состояние колебаний частичек монотонной 
среды, вызванных наличием точечного источника энергии. В такой мо-
дели Вселенная раздувается в четырехмерном пространстве в виде 
трехмерной тонкостенной оболочки.  

Мы, как жители Вселенной, знаем, что она обладает массой. Но 
объекты, обладающие массой, не могут перемещаться со скоростью 
света. В то же время, объекты, раздувающиеся со скоростью света, 
могут обладать виртуальной массой. Мы полагаем, что это становит-
ся возможным в случае, если материя раздувающегося объекта пе-
риодически переходит из массового состояния в состояние в виде из-
лучения. При этом значение полной энергии объекта сохраняется. О 
возможности такого процесса говорят данные космологии об образо-
вании галактик из протогалактики, когда рост массы каждой галакти-
ки происходил по законам колебательного процесса.  

По данным космологии изменение состояния материи галактики 
характеризуются тем, что при стягивании галактики, сопровождае-
мом процессом звездообразования, происходит увеличение плотно-
сти энергии и увеличение температуры материи галактики. Нагрев 
материи галактики, как и любого полярного объекта, приводит к на-
чалу цикла раздувания полярного объекта, сопровождаемого сниже-
нием плотности энергии и уменьшением температуры материи галак-
тики [5 с. 182-183]. 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, когда рождение звезд прекра-
щалось» [5 с. 181]. В результате описанных процессов происходил 
рост массы каждой галактики.  

Высказанное предположение о том, что материя галактики и Все-
ленной может переходить из массового состояния в состояние в виде 
излучения, позволяет думать, что такие процессы могут являться ос-
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новой состояния материи колеблющегося полярного объекта, разду-
вание которого периодически переходит в стадию стягивания. Воз-
можная аналогия между Вселенной и виртуальной частицей позволя-
ет предположить, что колебания идентичных частиц монотонной сре-
ды, то есть, колебания виртуальных частиц вакуума могут иметь та-
кую же основу. В этом случае виртуальная частица имеет вид перио-
дически раздувающегося и стягивающегося полярного объекта.  

1.5. ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЕ 

Вселенная является единым физическим объектом, раздуваю-
щимся в виде полярной системы. Единство и целостность любого фи-
зического объекта определяется возможностью осуществления взаи-
модействия между любыми наиболее удаленными его частями. Взаи-
модействия передаются со скоростью света. Согласно инфляционной 
модели происхождения Вселенной [6 c. 412-413], расширение по-
следней в первые мгновения происходило со скоростью, превышаю-
щей скорость света. Но в этом случае между точками Вселенной не 
могли происходить никакие взаимодействия, и не могло быть речи о 
Вселенной, как едином целом образовании. Вселенная распалась бы 
на отдельные, не связанные между собой области. Мы полагаем, что 
целостность Вселенной может сохраняться, если отдаление любых 
двух ее точек друг от друга будет происходить со скоростью, не пре-
вышающей скорости света. 

Раздувание Вселенной установлено по наблюдаемому факту разбе-
гания галактик. Но вблизи каждого конкретного центра тяготения про-
исходит стягивание пространства. Состояние движения тела зависит от 
плотности массовой материи, то есть, от плотности вещества в той час-
ти пространства, где тело находилось в прошлом, и плотности вещества 
в той части пространства, куда тело переместится в будущем. Эти две 
части пространства с разными значениями плотности массовой материи 
мы можем условно разделить поверхностью, на которой находится 
движущееся тело. Эту поверхность мы назвали носителем.  

Согласно закону Хаббла, скорость удаления галактик от нас зави-
сит от расстояния до этих галактик. Ускорение раздувания определя-
ется расстоянием  от наблюдателя до носителя материи галактики и 
плотностью вещества 

R
  в объеме, ограниченном носителем материи 

галактики [7 c. 32]: 
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     GRa 3
4 .        (1.5.1) 

Из этого выражения видно, что ускорение может быть равным ну-
лю только в случае, если равна нулю плотность вещества. Плотность 
вещества во Вселенной в целом не может быть равной нулю, а, следо-
вательно, не может быть равным нулю и ускорение раздувания, то есть, 
Вселенная не может быть стационарной. Это означает, что во Вселен-
ной должны происходить процессы торможения или ускорения, стяги-
вания или раздувания, поэтому свободное движение любого тела во 
Вселенной может происходить только с переменной скоростью.  

Из известного выражения в виде: 
2

..

R

M
Ga

тягц  видно, что для 

данного центра тяготения значение ускорения зависит от площади 
носителя, а, следовательно, от его кривизны. Чем больше кривизна 
носителя, тем больше значение ускорения. Скорость стягивания каж-
дого сферического носителя зависит от плотности вещества в объеме 
пространства, ограниченном этим носителем. Примером этой зависи-
мости является движение планеты вокруг Солнца на периодически 
стягивающемся и раздувающемся носителе. При увеличении плотно-
сти материи гравитационного поля носитель планеты стягивается, что 
приводит к увеличению его кривизны, а, следовательно, и к увеличе-
нию скорости движения планеты при ее приближении к Солнцу. 
Уменьшение плотности материи приводит к снижению скорости 
движения планеты при ее отдалении от центра тяготения. Следова-
тельно, влияние плотности вещества на скорость движения материи 
происходит и при раздувании носителя. Чем выше плотность материи 
в объеме носителя, тем больше ускорение раздувания (или стягива-
ния) носителя.  

Таким образом, движение тела определяется состоянием про-
странства, вызванным характером распределения в нем массовой ма-
терии. Если плотность массовой материи (вещества) в пространстве 
будущего больше, чем плотность массовой материи в пространстве 
прошлого, тело будет двигаться с ускорением. Если плотность мате-
рии в пространстве будущего меньше, чем плотность вещества в про-
странстве прошлого, тело будет двигаться с торможением. Для рав-
номерного движения плотность материи в пространстве будущего 
должна быть равна плотности материи в пространстве прошлого. В 
этом случае ускорение движения тела и кривизна носителя должны 
быть равными нулю, а это означает, что носителем равномерно дви-
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жущегося или покоящегося тела является плоскость. Поэтому в про-
странстве, обладающем постоянной плотностью материи, носителями 
тела, движущегося в любом направлении, могут быть только плоско-
сти. А это означает, что в таком пространстве невозможно движение 
с ускорением или торможением. Следовательно, такое пространство 
является плоским, то есть, евклидовым, и в таком пространстве дви-
жение любого тела может происходить только по прямолинейным 
траекториям и только с постоянной скоростью.  

Мы знаем, что так движется свет во Вселенной. Поскольку дви-
жение света с постоянной максимальной скоростью происходит в ва-
кууме, то можно предположить, что пространство вакуума является 
плоским, обладающим постоянным значением плотности материи. В 
таком случае грубой моделью вакуума может явиться коробка, на-
полненная мелким песком. Характер распространения излучения, 
строение солнечной системы, факт раздувания Вселенной заставляют 
предположить, что все эти объекты погружены в монотонную 
сплошную среду, обладающую постоянной плотностью материи. 
Роль такой среды может играть только вакуум. Если это так, то ваку-
ум является плоским пространством, в котором возможны движения 
только по прямолинейным траекториям и только с постоянной скоро-
стью, равной скорости света.  

В пользу нашего предположения, что вакуум является монотон-
ной сплошной средой, говорят и значения трех фундаментальных по-
стоянных. Массовая материя распределена во Вселенной не равно-
мерно. Массивные звезды разделены пустым пространством. И, тем 
не менее, пространство Вселенной характеризуется постоянством 
трех фундаментальных величин: скорости света, гравитационной по-
стоянной и постоянной Планка. Такая независимость физических ха-
рактеристик материи от гравитационного состояния Вселенной, 
плотность материи которой снижается при ее раздувании, может сви-
детельствовать о том, что эти три фундаментальные постоянные ха-
рактеризуют физический объект с постоянными пространственными 
и физическими характеристиками. И таким объектом может быть 
только вакуум.  

Если вакуум является аналогом коробки с песком, то есть, запол-
нен идентичными виртуальными частицами, то постоянство его 
плотности может быть гарантировано только тогда, когда его материя 
не сможет перемещаться. А материя не сможет перемещаться только 
тогда, когда ей некуда будет перемещаться, что возможно в том слу-
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чае, если пространство забито ею полностью, как коробка, наполнен-
ная песком. В этом случае виртуальные частицы вакуума играют роль 
неподвижных идентичных частиц монотонной среды. Таким образом, 
мы полагаем, что фундаментальные постоянные характеризуют со-
стояние плоского вакуума, как образованного плотной упаковкой 
идентичных виртуальных частиц, совершающих колебания в виде 
раздувающихся и стягивающихся полярных объектов.  

1.6. ВСЕЛЕННАЯ КАК МАССОВЫЙ ОБЪЕКТ 

Рассмотрим состояние материи Вселенной, как раздувающегося 
трехмерного объекта, погруженного в плоский вакуум, обладающий 
постоянной плотностью материи. Выше мы отметили, что движение во 
Вселенной, обладающей кривизной, может происходить только с пере-
менной скоростью, то есть, материя Вселенной находится в состоянии 
постоянного движения. В варианте осциллирующей Вселенной, как 
аналога виртуальной частицы, движение материи прекращается в мо-
мент остановки раздувания Вселенной. Но мы можем рассматривать 
мгновенное, как бы, замороженное состояние Вселенной, когда она не 
раздувается и не стягивается. В принципе, все существование Вселен-
ной складывается из таких мгновенных стационарных состояний. Нас 
пока интересует одно такое мгновение, и мы хотим рассмотреть со-
стояние тела, существующего в гравитационном поле Вселенной. 

Рассмотрим гравитационное состояние любой точки пространст-
ва Вселенной. Будем считать, что в каждое отдельное мгновение Все-
ленная в больших масштабах изотропна, замкнута и имеет постоян-
ную кривизну. Грубой двумерной моделью такого пространства явля-
ется поверхность сферы. Воспользуемся аналогией между поверхно-
стью земного шара и поверхностью сферы и назовем экватором ок-
ружность, полученную в результате пересечения сферы любой плос-
костью, проходящей через центр сферы. Теперь представим себе, что 
мы находимся в точке, лежащей на экваторе. Через точку нашего 
существования на поверхности геометрической сферы мы можем 
провести множество «экваторов», и каждый экватор разделит 
площадь сферы на две равные половины. В наблюдаемом 
пространстве трехмерной Вселенной через каждую ее точку мы 
можем провести множество «экваторов» в виде плоскостей, каждая 
из которых делит наблюдаемое пространство Вселенной на две 
равные части.  
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Покажем на условном ри-
сунке двумерную модель 
пространства Вселенной в 
виде сферы. Аналогом 
плоскости, которая делит 
пространство Вселенной 
на две равные части, явля-
ется экватор. Будем каж-
дую половину пространст-
ва рассматривать, как гра-
витирующую сферу, имею-
щую свой полюс. Назовем 
условно центр одной гра-
витирующей сферы Север-

ным полюсом. Центр другой сферы назовем Южным полюсом.  

Северный полюс Параллель 
А 

Экватор 

В Южный полюс 

Обе гравитирующие сферы за счет изотропного состояния Все-
ленной действуют на пробное тело, помещенное на экваторе, с оди-
наковыми силами, то есть, гравитационное состояние пробного тела 
будет полностью уравновешено. При этом если силу, притягиваю-
щую тело к одному из полюсов, назвать силой тяготения, то силу, 
притягивающую это тело к противоположному полюсу, можно на-
звать силой отталкивания от первого полюса. Таким образом, мы по-
лучили условие равновесного состояния любой точки Вселенной при 
равенстве сил тяготения и отталкивания. (Однако надо иметь в виду, 
что это не те силы отталкивания, которые ввел Эйнштейн в противо-
вес гравитационным силам, стягивающим Вселенную). 

В состоянии равновесия со всей массой Вселенной находится и 
падающий на Землю парашютист. Вместе с началом падения пара-
шютиста появилась сила maF  , которую парашютист совсем не 
чувствует. Эта сила проявит себя только тогда, когда на пути падаю-
щего парашютиста встретится какое-либо препятствие. Парашютист 
в момент свободного падения находится в состоянии покоя. Столкно-
вение парашютиста с препятствием выведет его из состояния покоя, 
вызывая изменение скорости его движения. Таким образом, свободно 
падающее тело находится в состоянии покоя и комфорта вне зависи-
мости от того, как изменяется плотность вещества в пространстве его 
бытия. Мало того, свободно падающему телу безразлично, к какой 
системе отсчета его отнесли. Поэтому в состоянии покоя находятся 
не только покоящиеся и движущиеся равномерно тела, но и тела, 
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движущиеся с ускорением. То есть, для свободно движущегося тела 
все системы отсчета равноценны только потому, что телу всегда 
комфортно в своей собственной системе отсчета, поскольку оно 
уравновешено всей массой Вселенной. Можно предположить, что со-
стояние комфорта свободно движущегося тела может обеспечиваться 
и постоянством плотности материи вакуума. 

При этом если два тела движутся относительно друг друга с ус-
корением, имеем движение в гравитационном поле. Если тело дви-
жется относительно какой-то системы отсчета, то оно в этой системе 
уже обладает энергией. Но эта энергия, как бы, не принадлежит телу, 
поскольку тело в то же самое время находится в состоянии покоя в 
своей собственной системе отсчета, в которой его кинетическая энер-
гия равна нулю. Поэтому можно считать, что в состоянии покоя тело 
отнесено к системе отсчета всей Вселенной. Состояние покоя и ком-
форта обеспечено тем, что тело притягивается к противоположным 
полюсам Вселенной равными по значению силами.  

Галактики, принадлежащие сферическим носителям, центр кото-
рых находится в месте нашего существования, удаляются от нас. 
Сферические носители могут делить пространство Вселенной только 
на неравные части. То, что галактики удаляются от нас, означает, что 
плотность вещества с внешней стороны от сферического носителя га-
лактики больше, чем с его внутренней стороны. Чем дальше от нас 
галактика, тем больше скорость ее отдаления от нас, тем в более ран-
нем состоянии мы ее видим, следовательно, плотность материи Все-
ленной снижается при ее раздувании. Мало того, то, что более дале-
кие галактики удаляются от нас с большей скоростью, говорит о том, 
что в раннем состоянии Вселенной скорость раздувания ее простран-
ства в каждой ее точке была выше, а это означает, что раздувание 
пространства Вселенной происходит с торможением. Это позволяет 
думать, что раздувание Вселенной могло начинаться с максимальной 
скоростью, то есть, со скоростью света.  

Так как Вселенная обладает постоянным значением энергии, то в 
начале расширения Вселенной вся ее энергия была заключена в пото-
ке излучения, а ее масса образовывалась постепенно в процессе раз-
дувания Вселенной. При этом образование массы связано с уменьше-
нием скорости раздувания пространства Вселенной в каждой его точ-
ке, а, следовательно, с уменьшением скорости движения массовой 
материи Вселенной, о чем мы будем говорить ниже. Таким образом, 
объекты, обладающие массой, могут в целом раздуваться со скоро-
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стью света. Но это возможно только в случае виртуального характера 
существования материи, когда образование массы полярного объекта 
происходит периодически и связано с увеличением его размера. При 
этом виртуальный характер существования материи обеспечивается 
колебаниями, распространяющимися со скоростью света в виде по-
лярного объекта. 

Рождение массы Вселенной, имеющей вид полярного объекта, 
обеспечивает возможность ее гравитационного стягивания с энергией 
гравитирующего объекта:  

     
R

M
G

2

          (1.6.1) 

где  M  – масса вещественной материи Вселенной, и  – радиус 
Вселенной. 

R

В то же время Вселенная, как любой массовый объект, характе-

ризуется значением ее полной энергии в виде выражения: 2Mc . 
Отметим, что оба выражения для энергии характеризуют состояние 
движения материи на двумерном носителе. Энергия гравитационного 
взаимодействия характеризует стягивание носителя материи поляр-
ного объекта радиусом , обладающего массой R M . Запись значения 

энергии в виде 2Mc  может характеризовать потенциальную воз-
можность движения частей этого объекта, в результате которого его 
материя, распространяясь со скоростью света, за единицу времени 
полностью «оккупирует» (заметает) поверхность ее двумерного носи-
теля.  

Выше мы договорились, что рассматриваем мгновенные, как бы, 
замороженные состояния материи Вселенной, что соответствует пол-
ному торможению движения ее массовой материи в рассматриваемый 
момент ее существования. В момент полного торможения потенци-
альная энергия Вселенной приобретает максимальное значение, и это 
значение должно быть равным энергии Вселенной, стягивающейся 
саму на себя в виде гравитирующего объекта. Приравняем эти значе-
ния, и мы получим соотношение, связывающее радиус и массу Все-
ленной: 

   
R

M
GMc

2
2  ,  или:  

G

c

R

M 2

        (1.6.2) 
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Отметим, что это соотношение выполняется для любого полярно-
го объекта, масса которого растет в результате раздувания его про-
странства со скоростью света.  

Тогда для любого момента существования Вселенной мы можем 
рассмотреть гравитационное взаимодействие любого тела, как части 
Вселенной, со всей массой Вселенной на расстоянии, равном радиусу 
Вселенной:  

     
Всел

Всел

R

mM
G ,        (1.6.3) 

где  – масса пробного тела. Подставим в это выражение соотноше-
ние (1.6.2), связывающее значения массы и радиуса Вселенной:  

    

m

2
2

mc
G

mc
G

R

mM
G         (1.6.4) 

Полученное соотношение показывает, что любое тело взаимодей-
ствует со всей массой Вселенной с энергией, равной его собственной 
полной энергии (энергии покоя). При этом масса Вселенной обеспе-
чивает пробному телу комфорт и покой. Поэтому можно сказать, что 
масса покоя тела – это результат гравитационного взаимодействия 
тела со всей массой Вселенной. 

Подсчитаем для Вселенной радиус Шварцшильда по известному 
выражению:  

     
2

2

c

GM
RШв           (1.6.5)  

Исходя из того, что радиус и масса Вселенной связаны получен-
ным выше соотношением (1.6.2), запишем:  

  Всел
ВселВсел

ШвВсел R
Gc

cGR

c

GM
R 2

22
2

2

2
 .     (1.6.6)  

Поскольку соотношение (1.6.2) выполняется для любого радиуса 
Вселенной, то можно сделать вывод, что наша Вселенная является 
черной дырой в процессе всего своего существования.  

Аналогия между состоянием материи Вселенной и виртуальной 
частицы позволяет предположить, что при раздувании виртуальной 
частицы, как и при раздувании Вселенной, должен происходить рост 
ее массы. Рождение массы полярного объекта связано с уменьшением 
скорости движения материи полярного объекта при его раздувании. 
Как мы показали выше, изменение скорости движения материи вы-
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звано изменением плотности материи в пространстве существования 
полярного объекта. Процесс раздувания виртуальной частицы начи-
нается со скоростью света. В конце акта раздувания происходит обра-
зование полной массы виртуальной частицы, и ее размер приобретает 
предельное максимальное значение. После этого момента начинается 
стягивание материи полярного объекта, в процессе которого проис-
ходит увеличение скорости стягивания материи полярного объекта. 

Если частицы монотонной среды плотно упакованы, то стягива-
ние одной частицы инициирует раздувание рядом расположенной 
частицы. И мы полагаем, что такое состояние тандема двух частиц 
монотонной среды, когда стягивание одной частицы инициирует раз-
дувание другой, является основой распространения колебаний вирту-
альных частиц вакуума. Момент переноса колебаний от одной части-
цы к другой, фактически, является актом передачи энергии. Поэтому 
возможность акта взаимодействия мы связываем с моментом, когда в 
результате раздувания виртуальной частицы происходит образование 
ее полной массы. И в этот момент состояние виртуальной частицы 
является аналогом состояния нашей Вселенной в момент полного 
торможения ее раздувания.  

В процессе раздувания Вселенной рост ее массы происходит 
пропорционально значению ее радиуса, в то время как объем наблю-
даемой Вселенной растет пропорционально кубу радиуса Вселенной, 
поэтому плотность массовой материи Вселенной снижается в процес-
се ее раздувания. Вследствие этого современная Вселенная является 
пузырем с очень малой плотностью вещества, погруженным в моно-
тонную среду. Таким же пузырем является виртуальная частица в 
момент своего полного раздувания. Поэтому акт раздувания вирту-
альной частицы мы условно назвали актом расслоения или актом 
вскрытия вакуума. Точку пространства, в которой произошло полное 
раздувание виртуальной частицы, мы условно назвали точкой вскры-
тия вакуума. Подчеркнем, что именно расслоения вакуума в точке 
вскрытия является необходимым условием для акта передачи энер-
гии. Сами акты раздувания и стягивания виртуальных частиц вакуума 
мы назвали актами дыхания вакуума. 
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ГЛАВА 2 
ПЛАНКОВСКИЙ МИР  

2.1. ПЕРЕНОС КВАНТА ДЕЙСТВИЯ 

Любой организм, любая материальная система находится под 
воздействием внешней среды, в результате которого происходят из-
менения энергетического состояния этой системы. Нас интересуют 
взаимодействия, при которых происходит самое минимально воз-
можное изменение энергетического состояния материального физи-
ческого объекта. Установлено, что все взаимодействия происходят с 
участием кванта действия: «Универсальный характер постоянной 
Планка проявляется и в том, что через нее могут быть выражены лю-
бые физические характеристики, которыми обмениваются два взаи-
модействующих объекта…» [8 с. 10]. 

Действительно, все реальные объекты, в том числе и человек, со-
стоят из атомов. При энергетическом воздействии внешний электрон 
атома приходит в возбужденное состояние, и его энергия возрастает 
при переходе с уровня на уровень, согласно выражению: 

       





 

2

1
n ,        (2.1.1) 

где   – целое число.  n
То есть, увеличение или уменьшение энергии электрона может 

происходить только порциями, кратными половине значения кванта 

действия 2
1 , что позволяет предположить, что эта величина харак-

теризует минимально возможное значение части энергии, передавае-
мой при одном акте взаимодействия.  

Переносчиком энергии является фотон, энергия которого записы-
вается в виде:  h  или в виде:   . Такой вид записи говорит 
о том, что перенос энергии фотоном является колебательным процес-
сом, при этом энергия фотона суммируется в виде малых частей, рав-
ных кванту действия. Если фотон передает другой частице квант дей-
ствия, то частота колебаний фотона уменьшится на единицу, а его 
энергия – на величину, равную значению кванта действия  или . 
Это позволяет предположить, что в одном акте взаимодействия уча-
ствует целый квант действия. 

h 

Перенос энергии в монотонной среде происходит за счет актов 
раздувания и стягивания виртуальных частиц. При этом каждая вир-
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туальная частица обладает постоянным значением энергии, которая 
остается при ней, но стягивание частицы инициирует раздувание ря-
дом расположенной виртуальной частицы. Этот процесс распростра-
нения колебаний виртуальных частиц и обеспечивает перенос кванта 
действия. Для проявления полной массы виртуальной частицы долж-
но произойти ее раздувание до максимального размера. Поэтому про-
явлению массы каждой виртуальной частицы соответствует одна точ-
ка вскрытия вакуума. 

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 
обмена квантом действия. Отметим, что только такие взаимодействия 
могут быть зафиксированы приборами и только такие взаимодейст-
вия могут отражаться нашим организмом и нашим сознанием. Они 
являются основой существования нашего мира, поэтому мы можем 
отражаемый нашим сознанием мир назвать планковским.  

Если вакуум является монотонной средой, то значение кванта 
действия характеризует один акт колебания виртуальной частицы ва-
куума, участвующей в процессе переноса энергии со скоростью света. 
Физические свойства вакуума определяются значениями трех фунда-
ментальных постоянных. Если все три фундаментальные постоянные, 
как характеризующие состояние плоского вакуума, сохраняют свое 
значение в процессе эволюции Вселенной, то при зарождении Все-
ленной они имели такие же значения, как и сейчас. А это означает, 
что при рождении Вселенной так же, как и теперь, все обменные про-
цессы происходили с участием одного кванта действия. Следователь-
но, и при рождении Вселенной должен существовать переносчик 
взаимодействия, который обеспечивал передачу кванта действия.  

Согласно нашей модели, акт передачи кванта действия происхо-
дит в момент, когда начинается стягивание материи виртуальной час-
тицы после образования ее полной массы. Это позволяет предполо-
жить, что сам акт передачи кванта действия должен характеризовать-
ся гравитационным состоянием материи виртуальной частицы, пере-
носящей взаимодействие. Попытаемся найти параметры этой части-
цы. Отметим, что в работе мы используем систему единиц СГСЭ, по-
скольку эта система удобней других, если рассматриваются процессы 
в мире элементарных частиц. Мы будем использовать постоянную 
Планка , поскольку этот вид ее записи применяется в выражениях 
для планковских величин.  
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Энергию гравитационного взаимодействия пробной частицы с 
массой  и искомой частицы, переносящей взаимодействие и обла-
дающей массой , можно записать в виде: 

m
m

      



R

mm
G .         (2.1.2) 

Поскольку акт передачи кванта действия происходит при каждом 
стягивании материи частицы, переносящей взаимодействие, то значе-
ние кванта действия определится частью энергии, приходящейся на 
один акт колебания частицы:  

      








R

mm
G .        (2.1.3) 

Так как взаимодействия передаются со скоростью света, то мож-
но записать значение радиуса взаимодействия в виде:

 
. Если 

такая частица при одном акте взаимодействия приобретает или теряет 
квант действия, то, исходя из значения ее полной энергии в виде: 

, мы можем записать частоту актов взаимодействия части-

цы:  

 ctR 

2cm 

     


2cm  .         (2.1.4) 

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

     
2

1

cm
t


 


 .         (2.1.5) 

Тогда радиус взаимодействия будет иметь значение:  

   
2cm

c
ctR





  или 

cm
R

x
x


 .        (2.1.6)  

Теперь подставим это соотношение в выражение (2.1.3) для кван-
та действия:  

  
c

m
G

c

cmmG

R

mm
G xxx

2

2













.       (2.1.7) 

Из порученного выражения мы можем найти массу переносчицы 
взаимодействия: 
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G

c
m


2

  или px m
G

c
m 


.       (2.1.8) 

Мы получили планковское значение массы. Подсчитаем радиус 
взаимодействия. Получим значение:  

   p
c

G

c

G

cc

G

cm
R 








33
 ,     (2.1.9) 

равное планковской длине. 
Такую гипотетическую частицу, переносящую взаимодействия и 

обладающую планковской массой и планковским размером, назовем 
условно планк-частицей. Возможность существования такой частицы 
в условиях зарождения Вселенной подтверждается космологически-
ми моделями, согласно которым зарождение Вселенной произошло 

при энергиях порядка , то есть, при энергии равной 

. Это значение соответствует энергии планк-частицы:  

Гэв1910
эрг161096,1 

  эрг
G

c
c

G

c
mc 16

5
22 1096.1 

 .   (2.1.10) 

Это означает, что такие планк-частицы могли существовать в 
момент рождения Вселенной. Мало того, в момент рождения Вселен-
ной могли родиться только планк-частицы с планковской частотой 
колебаний:  

  143
5

2

52

.1085.1  с
G

c

G

cmc






 ,    (2.1.11) 

и длительностью одного акта колебания, равной значению планков-
ского времени: 

    ptс
c

G
t   .1039.5

1 44
5




.    (2.1.12) 

Это не противоречит предположениям космологов о том, что 
Вселенная родилась из планковского вакуума: «Если при времени по-
рядка  было состояние ложного вакуума, то это означает, что ваку-

умная плотность была порядка планковской . При 

столь больших плотностях... пространство-время должно быть по-

добно бурлящей пене, в крохотных масштабах порядка  и 

pt
394 ./.10 смгp 

10 33 .см
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времени .10 43сt   должны возникать и тут же уничтожаться ма-
ленькие замкнутые мини-вселенные…» [7c.185]. 

Отметим, что значение, близкое к планковской плотности, можно 
получить при плотной упаковке гипотетических планк-частиц. Если 
бы они были бы плотно упакованы в виде кубиков, то объем одного 

кубика определится выражением: , а планковская плот-

ность при этом приняла бы значение: 

33
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Таким образом, приведенные выше расчеты позволяют предполо-
жить, что, если Вселенная, действительно, родилась из планковского ва-
куума, то все планковские величины в комплексе могут характеризовать 
гипотетическую планк-частицу, а сам планковский вакуум может состо-
ять из плотно упакованных виртуальных планк-частиц, о которых мы 
говорили, как о переносчицах взаимодействия. Такая частица, чтобы 
обеспечить планковскую плотность вакуума, должна иметь планковские 
значения массы , размера  и частоты колебаний pm pl p . Поскольку 

взаимодействия передаются со скоростью света и поэтому pplc  , то 

именно такая частица может при одном акте взаимодействия обеспечи-
вать перенос кванта действия на планковское расстояние: 

    pp
p

p clm
cm




 2

 .       (2.1.14) 

Если в момент зарождения Вселенной могли существовать и су-
ществовали только планк-частицы, то для моделирования процесса 
рождения Вселенной надо знать, на что способны эти частицы. Мы 
знаем, что первая космическая скорость поднимает пробное тело с 
поверхности центра тяготения, но не позволяет пробному телу ото-
рваться от центра тяготения. Подсчитаем значение первой космиче-
ской скорости для планк-частицы по известной формуле [9 с. 55]:  

 cc
GG

ccGGm

R

GM

p

p  4
3

1





 .   (2.1.15) 

Оно оказалось точно равным значению скорости света. Это по-
зволяет сделать вывод, что из гравитационного плена планк-частицы 
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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 планк-
частице, не покидая ее. 

Определим шварцшильдовский радиус для планк-частицы по из-
вестной формуле [10 c.105]:  

  p
p

Шв
c
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cG

c

Gm
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2

222

322
 .    (2.1.16) 

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. Поэтому одним из 
основных свойств планк-частицы является постоянство ее энергии, 
что позволяет назвать ее изолированным объектом. На этом основа-
нии можно сделать вывод, что планк-частица – очень стабильная, 
можно сказать, вечная частица. Вакуум, состоящий из плотно упако-
ванных планк-частиц, не мог ни раздуться, ни испариться, ни позво-
лить чему-либо вылететь из вакуума. Поскольку ничего не может по-
кинуть планковский вакуум, то можно сделать вывод, если вакуум 
был планковский, то он должен был остаться таким же планковским 
вакуумом.  

2.2. ПЛАНКОВСКИЙ ВАКУУМ, КАК СРЕДА,  
ПЕРЕНОСЯЩАЯ КВАНТ ДЕЙСТВИЯ 

Возникает вопрос: возможно ли существование современного 
планковского вакуума. Выше мы показали, что акт переноса кванта 
действия на планковское расстояние, осуществляемый со скоростью 
света, может быть обеспечен только планковской массой. Перенос 
энергии осуществляет фотон, который передает квант действия мас-
совому препятствию в момент столкновения с ним. Но эту энергию 
фотон переносит и через пустое пространство Вселенной за счет по-
следовательного вовлечения в процесс колебания виртуальных час-
тиц вакуума. Следовательно, вакуум должен обеспечивать возмож-
ность рождения планк-частицы в любой своей точке, что и может 
свидетельствовать о современном существовании планковского ва-
куума. Возможно, это и есть ложный планковский вакуум, в котором 
частиц, как бы, и нет, но, тем не менее, они существуют в виртуаль-
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ном виде, поскольку способны обеспечить акт переноса кванта дейст-
вия в любое планковское мгновение и в любом планковском месте.  

На возможность современного существования планк-частиц ука-
зывают и свойства фотона. В вакууме скорость движения фотона 
равна скорости света, потому что он не имеет массы. Фотон является 
предельной частицей. Другая предельная частица должна иметь мак-
симальную, то есть, планковскую, массу, и скорость ее движения 
должна иметь минимальное значение, то есть, такая частица должна 
быть неподвижной. Следовательно, речь идет о планк-частице, план-
ковская масса которой не позволяет частице двигаться вообще. Но, 
чтобы планк-частица могла переносить энергию, ее материю надо за 
планковское время сдвинуть с места на планковское расстояние, а это 
возможно только в случае, если материя планк-частицы будет дви-
гаться со скоростью света. Это противоречие разрешено природой за 
счет виртуального характера существования материи.  

Примером такого объекта, проявляющего себя в виртуальном ви-
де, и является фотон. Известно, что колебания фотона описываются 
волновой функцией, следовательно, можно указать момент, когда па-
раметры фотона будут равны нулю, то есть, когда фотона, вообще, 
нет. Он, как бы, выкатывается из ниоткуда, его энергия достигает 
максимума, и он исчезает вновь. И тогда получается, что в мире эле-
ментарных частиц нарушается закон сохранения энергии. Но не бу-
дем спешить с выводами. Вспомним колебание воды на поверхности 
моря. Гребень волны то высоко поднимается, то падает вниз. Море 
полно энергии, но эта энергия никуда не исчезает. Волна переносит 
энергию, которая передается за счет колебаний среды. Но модель ва-
куума в виде колеблющейся упругой среды возвращает нас в далекие 
времена поиска эфира. Но если вакуум – не среда, то частица времен-
но должна исчезать из нашего мира, и тогда закон сохранения энер-
гии нарушается.  

Но есть еще вариант ответа, который зависит от точек зрения. 
Мы можем считать существующим то, что проявляет себя в нашем 
планковском мире актом взаимодействия, то есть, актом поглощения 
или испускания одного кванта действия. И мы можем в наш мир 
включать еще и состояния частицы, когда она не проявляет себя ак-
том взаимодействия, то есть, частица никуда не исчезла, только в 
данный момент не проявила себя в нашем мире, так как еще не готова 
к акту взаимодействия. Мы полагаем, что к таким объектам, прояв-



 

32 

ляющим свое существование при определенных условиях, относится 
и виртуальная планк-частица.  

Согласно нашей модели, Вселенная существует, как раздуваю-
щаяся трехмерная область четырехмерного вакуума. Перенос ее энер-
гии происходит за счет стягивания виртуальных частиц пространства 
прошлого существования Вселенной, инициирующих раздувание 
виртуальных частиц пространства будущего. То есть, в момент пере-
хода из одного временного пространства в другое Вселенная в облас-
ти существования массовой материи имеет четвертое изменение, что 
возможно, если виртуальные планк-частицы являются четырехмер-
ными объектами. В таком случае Вселенная проявляет себя в план-
ковском мире в виде дискретного пространства, имеющего в четвер-
том измерении планковскую толщину в области существования мас-
совой материи. В таком случае объект для проявления в планковском 
мире должен приобрести планковские размеры по всем четырем из-
мерениям. Это позволяет предположить, что виртуальная частица, по 
крайней мере, в четвертом измерении не имеет нужной для проявле-
ния в нашем планковском мире планковской величины. Как только 
частица приобретает планковские размеры по всем четырем измере-
ниям, она проявляется в нашем мире в виде виртуальной планк-
частицы, способной к акту обмена квантом действия.  

Таким образом, вакуум состоит из плотно упакованных идентич-
ных частиц, обладающих энергией, но в обычном состоянии его энер-
гия не проявлена, поэтому вакуум называют ложным. Для проявления 
материи в нашем, планковском, мире должен произойти акт передачи 
кванта действия при участии планк-частицы. Все отражаемые нашим 
сознанием акты передачи кванта действия происходят только в при-
сутствии реальной массовой материи. Мало того, само существование 
массовых объектов обеспечивается актами взаимодействия между его 
частями. Это позволяет предположить, что виртуальные частицы ва-
куума в области существования вещества совершают акты дыхания 
до планковской величины. При этом в наблюдаемом мире массовая 
материя Вселенной имеет вид вкраплений в пространстве физическо-
го вакуума. Возникает вопрос о состоянии «пустого» пространства 
Вселенной в отсутствии массовой материи.  
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2.3. ДОПЛАНКОВСКИЙ МИР 

Вселенная существует во времени. Минимально необходимое 
время для проявления материи в планковском мире в виде акта дыха-
ния планк-частицы равно планковскому значению. Акт дыхания за-
вершается раздуванием планк-частицы до планковского размера, при 
этом раздувание планк-частицы происходит со скоростью света. Это 
говорит о том, что само раздувание планк-частицы является процес-
сом, связанным с переносом материи. Поскольку этот перенос проис-
ходит со скоростью света в виде полярного объекта, то можно пред-
положить, что он осуществляется наподобие движения материи Все-
ленной при ее раздувании. То есть, планк-частица является малень-
ким аналогом Вселенной, состоящей из частей. В таком случае рож-
дение частицы с планковской массой должно обеспечиваться колеба-
ниями малых виртуальных частиц. Это позволяет предположить, что 
планковский вакуум является состоянием вакуума, образованного 
плотной упаковкой идентичных частиц еще более малого размера, 
чем планк-частица. Мир, построенный на вакууме, обеспечивающем 
рождение планк-частиц, мы назвали допланковским.  

Воспользовавшись аналогией с Вселенной, мы предположили, 
что виртуальные частицы допланковского мира существуют в циклах 
раздувания и стягивания, происходящих в масштабах, меньше план-
ковского. Если такие мини частицы, действительно, существуют, то в 
нашем планковском мире они себя реально проявить не могут, так 
как время их жизни слишком мало, и они не успевают раздуться до 
планковского размера, поэтому не взаимодействуют с массовой мате-
рией Вселенной. Но мы полагаем, что именно эти частицы обеспечи-
вают перенос фотонами информации вдоль пространства Вселенной, 
поскольку они не испытывают торможения, вызванного присутстви-
ем массовой материи Вселенной.  

В такой модели движение фотона осуществляется за счет колеба-
ний мини виртуальных частиц, при которых вакуум расслаивается на 
величину, меньшую планковского значения, поэтому такие колебания 
мы условно назвали колебаниями сшитого вакуума. Мало того, по-
скольку Вселенная в целом раздувается со скоростью света, то можно 
предположить, что именно колебания виртуальных мини частиц мо-
гут обеспечивать переход пустого пространства Вселенной из со-
стояния прошлого в состояние будущего. В таком случае вакуум, об-
разованный плотной упаковкой неподвижных мини виртуальных час-
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тиц, является субстратом, на котором происходит расширение Все-
ленной, поэтому такой вакуум можно назвать матричным.  

Вселенная при своем раздувании вовлекает в процесс колебания 
все новые виртуальные частицы четырехмерного матричного вакуу-
ма. Поэтому при переходе Вселенной из состояния прошлого в со-
стояние будущего каждый материальный объект Вселенной, как бы, 
рождается заново, поскольку строительным материалом для него яв-
ляются уже новые неподвижные виртуальные частицы матричного 
вакуума. В момент перехода Вселенной из состояния прошлого в со-
стояние будущего виртуальные частицы слоя пространства прошлого 
начинают стягиваться, а виртуальные частицы слоя пространства бу-
дущего только начинают раздуваться. Поэтому Вселенная, как со-
стояние материи пространства прошлого и пространства будущего, 
имеет вид двух изолированных друг от друга слоев колеблющихся 
виртуальных частиц. При этом толщина каждого слоя, как размер его 
пространства в четвертом измерении, определяется размером колеб-
лющихся виртуальных частиц. 

Таким образом, Вселенная существует, как трехмерный слой 
матричного вакуума, вовлеченный в процесс колебания. Но в этом 
слое не все виртуальные частицы матричного вакуума вовлечены в 
процесс колебания в одинаковой степени. Массовая материя Вселен-
ной существует в точках вскрытия вакуума, в которых раздувание 
виртуальных частиц происходит до планковского размера. Поэтому в 
зоне компактного существования массовой материи виртуальные час-
тицы вакуума, находясь в состоянии «вскрытия» до планковского 
размера, создают стабильную область трехмерного слоя, характери-
зуемую малой плотностью материи по сравнению с плотностью ма-
терии матричного вакуума. В четырехмерном пространстве такую 
область трехмерного слоя малой плотности можно условно назвать 
щелью расслоения вакуума.  

Отметим, что понятие щели расслоения условно, так как наличие 
щели определяется состоянием материи двух рядом расположенных 
изолированных слоев колеблющихся виртуальных частиц. Фактически 
же, под щелью расслоения мы имеем в виду состояние материи вирту-
альных частиц пространства прошлого в момент, когда после раздува-
ния до максимального размера начинается процесс их стягивания, ини-
циирующий раздувание частиц пространства будущего. Поскольку в 
момент, когда размер колеблющейся частицы достигает планковского 
значения, происходит образование полной массы раздувшейся частицы, 
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то щель расслоения вакуума на планковскую величину мы назвали мас-
совой щелью Вселенной. При этом массовая материя занимает незна-
чительную часть пространства современной Вселенной, расслаивая ва-
куум на планковское расстояние только в месте своего существования. 
В этом Вселенная похожа на раздувающуюся мыльную пленку, которая 
представляет собой непрерывную двумерную сферическую поверх-
ность, на которой массовая материя в виде атомов расположена на дос-
таточно больших расстояниях друг от друга.  

При переносе материи физического вакуума Вселенной из со-
стояния прошлого в состояние будущего в процесс колебания вовле-
чены виртуальные частицы допланковского мира, которые в момент 
полного раздувания «расслаивают» все пространство Вселенной на 
допланковскую величину, создавая единую допланковскую щель, ко-
торую мы условно назвали основной щелью расслоения Вселенной. 
Поскольку ширина этой щели меньше планковского значение, то ее 
существование не проявлено в планковском мире, поэтому физиче-
ский вакуум Вселенной, как трехмерный слой синхронно колеблю-
щихся виртуальных частиц допланковского размера, в планковском 
мире представляет собой трехмерное пространство, в точках которого 
материя матричного вакуума находится в непроявленном состоянии. 

В то же время массовая материя Вселенной, являясь в матричном 
вакууме областью малой плотности материи, в полярном пространст-
ве Вселенной проявляет себя, как обладающая более высокими зна-
чениями плотности, чем физический вакуум Вселенной. Это вызвано 
тем, что образ пространства в нашем сознании строится на основании 
информации, приносимой нам фотоном, распространяющимся вдоль 
основной щели расслоения Вселенной за счет колебаний виртуаль-
ных частиц допланковского мира. Беспрепятственное распростране-
ние фотона свидетельствует о том, что пространство, в котором он 
распространяется, пусто. Поскольку зоны расслоения вакуума в об-
ласти существования массовой материи являются препятствием для 
распространения фотона, то именно фотон становится переносчиком 
информации о наличии массовой материи в пространстве Вселенной. 
Поэтому основную щель расслоения Вселенной можно также назвать 
информационным пространством Вселенной.  
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАНК-ЧАСТИЦЫ 

Неподвижная планк-частица может обеспечить перенос энергии 
только за счет своего гравитационного стягивания. Определим часть 
энергии планк-частицы, затрачиваемую на один акт стягивания ее ма-
терии:  
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Акт гравитационного стягивания планк-частицы обеспечивает пере-
нос одного кванта действия на расстояние планковской длины. Этот пе-
ренос осуществляется за счет того, что, совершая акт колебания в виде 
полярного объекта, одна планк-частица стягивается, инициируя раздува-
ние рядом расположенной виртуальной частицы. Такой акт передачи 
кванта действия можно рассматривать, как гравитационное стягивание 
массовой материи планк-частицы саму на себя, или как акт гравитаци-
онного взаимодействия двух планк-частиц на планковском расстоянии. 

Рассмотрим условия, при которых планк-частица может прини-
мать участие в акте передачи кванта действия. Так как планк-частица 
неподвижна и является черной дырой, то она может взаимодейство-
вать только на планковском расстоянии. Это позволяет сделать вы-
вод, что все частицы взаимодействуют с планк-частицей на планков-
ском расстоянии . Планк-частица может взаимодействовать с час-

тотой  раз за секунду, то есть, она очень быстро гото-

вится к взаимодействию и поэтому готова к нему в любое планков-
ское мгновение. Другие частицы могут за секунду совершить гораздо 
меньше актов колебания, то есть, могут взаимодействовать только 
через определенный промежуток времени. Значит чаще, чем их соб-
ственная частота, они взаимодействовать не могут. Это позволяет 
предположить, что длительность акта взаимодействия определяется 
той частицей, у которой эта длительность больше.  

pl
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Энергию в современной Вселенной переносит фотон, следова-
тельно, он должен взаимодействовать с планк-частицей. Запишем 
выражения для части энергии, принимающей участие в одном акте 
такого взаимодействия:  
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Массу фотона можно определить, исходя из значения его энергии 

в виде:   2mc . Тогда:  
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 .         (2.4.3) 

Часть энергии, необходимая для одного акта взаимодействия, бу-
дет иметь вид: 
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Следовательно, фотон может взаимодействовать только с планк-
частицей, так как часть его энергии, принимающая участие во взаи-
модействии с частицами более легкими, чем планк-частица, будет 
меньше кванта действия. Это позволяет предположить, что, кроме из-
вестных частиц, переносящих взаимодействия, есть еще один обяза-
тельный посредник при взаимодействии – планк-частица, обладаю-
щая планковской массой и планковским размером. То есть, в каждом 
акте передачи кванта действия участвует планк-частица, как состоя-
ние вакуума в точке пространства, в которой происходит акт переда-
чи кванта действия. Это позволяет думать, что акты передачи кванта 
действия происходят по схеме:  
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Сама планк-частица, как обладающая максимально возможной 
массой, не может перемещаться вдоль пространства, но образование 
массы планк-частицы при ее раздувании создает условие для воз-
можности акта передачи кванта действия. Но планк-частица, как изо-
лированный объект, не может отдать другому объекту ни малой части 
своей энергии, поэтому можно предположить, что малая часть энер-
гии планк частицы, равная кванту действия, на планковское мгнове-
ние становится состоянием виртуальной частицы области существо-
вания массового объекта Вселенной. В таком случае, вся энергия 
Вселенной образуется в результате проявления энергии виртуальных 
планк-частиц, вовлеченных в процесс колебания при раздувании Все-
ленной. Но при одном акте колебания только малая часть энергии 
каждой планк-частицы, равная кванту действия, становится достоя-
нием Вселенной. Однако сам акт передачи кванта действия не возмо-
жен без участия планк-частицы.  
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Таким образом, мы сделали предположение, что вакуум обладает 
планковской энергией, но в процесс раздувания Вселенной может 
быть вовлечена только малая часть этой энергии, которая проявляется 
в нашем мире только малыми порциями, равными кванту действия. 
Это позволяет сделать вывод, что планк-частицы не принадлежат 
пространству Вселенной, но являются непосредственными участни-
ками происходящих во Вселенной событий. И именно они обеспечи-
вают перенос массовой материи при переходе Вселенной из состоя-
ния прошлого в состояние будущего.  

Но во Вселенной происходит движение и комплексных массовых 
объектов, обладающих сложной структурой. Такой объект перемеща-
ется вдоль пространства Вселенной, как единое неделимое целое. В 
процессе движения состояние такого структурного объекта в каждое 
планковское мгновение «построено» из нового материала, то есть, из 
виртуальных частиц, которые неподвижны. При своем движении 
объект, как бы, покидает объем вакуума прошлого существования и 
оккупирует новый объем вакуума, перенося в него свое прежнее со-
стояние. При этом происходит, как бы, замещение состояния объема 
«пустого» вакуума объемом вакуума, оккупированным материей объ-
екта. Это замещение одного состояния ограниченной области вакуу-
ма другим состоянием обеспечивается актами дыхания неподвижных 
виртуальных планк-частиц, движение материи которых может проис-
ходить только в рамках планковской длины. 

2.5. АБСОЛЮТНОСТЬ ПЛАНКОВСКОГО ВАКУУМА 

Вселенная раздувается, как состояние колебаний мини виртуаль-
ных частиц плоского матричного вакуума. Но проявление массовой 
материи Вселенной происходит только в момент передачи кванта 
действия, когда колебания мини виртуальных частиц распространя-
ются до состояния планк-частицы. Поэтому Вселенная существует в 
актах обмена квантом действия, происходящих в момент проявления 
планковской массы и планковской плотности материи матричного 
вакуума. Это свидетельствует о том, что пространство, в котором су-
ществует Вселенная, проявляет себя постоянной плотностью мате-
рии, имеющей планковское значение, что позволяет рассматривать 
его, как планковский вакуум, образованный плотной упаковкой вир-
туальных планк-частиц.  
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Проявляемая максимальная масса виртуальных планк-частиц де-
лает вакуум абсолютно неподвижным. Несмотря на свою инертность, 
вакуум в области существования Вселенной должен допускать акты 
обмена квантом действия в каждом планковском месте и в каждое 
планковское мгновение. И именно планк-частицы обеспечивают вы-
полнение этих, казалось бы, противоречивых требований. Эти части-
цы неподвижны, так как являются плотно упакованными черными 
дырами. И они легко вступают во взаимодействие благодаря своей 
огромной массе, проявляя себя в нашем мире только на планковское 
мгновение участием в акте обмена квантом действия. Таким образом, 
вакуум состоит из плотно упакованных черных дыр, из которых ни-
что не может вылететь. Но в вакуум ничего не может влететь по той 
причине, что в вакууме ничего нет, кроме этих частиц, и ничего не 
может быть вне этих частиц. Это позволяет сделать предположение, 
что все, что происходит во Вселенной – это состояние планк-частиц, 
вызванное движениями их материи в пределах планковской длины.  

Перенос энергии со скоростью света при взаимодействиях в совре-
менной Вселенной говорит о том, что и теперь проявление виртуаль-
ных планк-частиц в области существования массовой материи проис-
ходит также просто, как и в момент рождения Вселенной. То есть, и то-
гда, и сейчас существуют условия, обеспечивающие рождение вирту-
альных планк-частиц. И именно планк-частица может обеспечить пере-
дачу кванта действия от частицы-переносчицы взаимодействия, напри-
мер, от фотона другой частице, и этот процесс может являться единой 
основой всех фундаментальных физических взаимодействий. 

Таким образом, мы полагаем, что вакуум, как состояние плотно 
упакованных идентичных частиц, действительно существует. В таком 
случае планковский вакуум должен быть единственной абсолютной 
системой отсчета, что противоречит теории относительности. Мы, 
однако, полагаем, что абсолютно неподвижный матричный вакуум 
обеспечивает соблюдение законов относительности. Для подтвер-
ждения возможности нашего предположения покажем, что абсолют-
но неподвижный вакуум допускает совершенно произвольный выбор 
системы отсчета, которая может двигаться относительно вакуума в 
любом направлении и с любой скоростью. 

Для доказательства того, что вакуум может быть рассмотрен, как 
абсолютная система отсчета, неподвижная относительно любого на-
блюдателя, возьмем момент аннигиляции двух частиц. Допустим, что 
за аннигиляцией электрона и позитрона наблюдают два исследовате-
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ля, движущиеся относительно друг друга. Первый, например, сидит 
на электроне и движется вместе с ним навстречу позитрону, готовясь 
к аннигиляции. А второй наблюдатель, неподвижный относительно 
абсолютного вакуума, смотрит, как электрон с огромной 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 план-
ковский век  и исчезли. С точки зрения первого наблюда-
теля, сидящего на электроне, виртуальная частица родилась прямо 
тут и прямо тут и исчезла. То есть, с его точки зрения вакуум не 
сдвинулся с места, пока виртуальная частица изволила жить. Мало 
того, через некоторое время его электрон снова сможет выбить из ва-
куума новую виртуальную частицу. Но для первого наблюдателя это 
та же самая частица, которая родилась вновь и вновь исчезла. Ведь 
частицы абсолютно одинаковые, и наблюдатель не знает, что проле-
тел относительно вакуума какое-то расстояние. 

.1039,5 44с

Второй наблюдатель видит, что электрон проносится с огромной 
скоростью. Он не может наблюдать, как электрон выбивает из вакуу-
ма виртуальные частицы, зато видит момент, когда происходит анни-
гиляция электрона и позитрона. С его точки зрения электрон в это 
мгновение прекращает свое движение, потому что столкнулся с пози-
троном, и в это же мгновение происходит их аннигиляция. Длитель-
ность 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 вир-
туальные планк-частицы могут родиться в любом месте и в любое 
планковское мгновение. Вот и получается, что любой наблюдатель, 
выбирая себя за начало системы отсчета, может считать эту систему 
отсчета неподвижной относительно вакуума. Мы полагаем, что эта 
наблюдаемая неподвижность вакуума относительно любого наблюда-
теля обеспечивает вакууму его абсолютность. 
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2.6. ПРОЯВЛЕНИЕ МАТЕРИИ И РАЗМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА 

В нашей модели Вселенная, как трехмерный слой колеблющихся 
виртуальных частиц, раздувается в четырехмерном пространстве 
матричного вакуума. Мы осознаем окружающее нас пространство, 
как трехмерное, благодаря тому, что информацию о существовании 
отдаленных от нас массовых объектов приносит нам фотон, который, 
как состояние колебаний виртуальных частиц допланковского мира, 
является объектом трехмерного физического вакуума. Поэтому про-
странство физического вакуума Вселенной выше мы назвали инфор-
мационным пространством. Массовые объекты существуют за счет 
актов обмена квантом действия. Пространство, в котором могут про-
исходить акты передачи кванта действия, в отличие от пространства 
физического вакуума Вселенной, можно условно назвать пространст-
вом взаимодействий. Все акты передачи кванта действия происходят 
в момент, когда вакуум расслаивается на планковский размер во всех 
четырех измерениях. При этом в пространстве в результате раздува-
ния планк-частицы появляется пузырек, как область с малой плотно-
стью материи. В то же время такой пузырек, как и наша Вселенная, 
обладает свойствами черной дыры, которая является препятствием 
для фотона, переносящего информацию. Поэтому такую область в 
информационном пространстве можно рассматривать, как дырку, за 
границу которой вход запрещен и нам, и фотону. 

Для понимания специфики отражения пространства Вселенной 
нашим сознанием рассмотрим эти процессы на модели на размер-
ность меньше. Попытаемся представить себе некие существа, кото-
рые обитают, например, в листе бумаги. Условно назовем их бума-
женцами. Бумаженец отражает лист бумаги, как двумерное простран-
ство. Представим трехмерный объект, способный сделать в листе бу-
маги дырку, например, карандаш. Если проткнуть лист бумаги каран-
дашом, то бумаженец, передвигаясь по своему двумерному простран-
ству, дойдя до дырки, не сможет ее преодолеть. Он наткнется на эту 
дыру, как на препятствие, и будут полагать, что встретившееся пре-
пятствие – это некий двумерный объект его собственного двумерного 
мира, поскольку он и понятия не имеет о существовании третьего из-
мерения. Значит, субъект, живущий в мире меньшего числа измере-
ний, может отражать объекты пространств большего числа измере-
ний, но он отражает их в виде области их пространства, за границу 
которой ему вход запрещен. 
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Для жителя листа бумаги, изучающего законы своего двумерного 
мира, не важно, какой размер в третьем измерении имеет проткнув-
ший его пространство карандаш. Для него важен размер препятствия, 
а, если это препятствие еще и деформировало каким-то образом дву-
мерное пространство, изменив его геометрию, то важны и изменения 
свойств этого двумерного пространства, вызванные внедрением ка-
рандаша. И все эти изменения он будет описывать в рамках своего 
двумерного пространства, относя их к границе дырки, как границе 
двумерного объекта своего двумерного пространства. Таким образом, 
можно предположить, что возможен вариант, когда пространство фи-
зического вакуума Вселенной трехмерно, а проявления массовой ма-
терии могут быть рассмотрены, как акты внедрения в это пространст-
во четырехмерных массовых объектов. Причем, все соотношения фи-
зики и космологии, найденные для трехмерного пространства, со-
блюдаются и для варианта Вселенной, обладающей еще и четвертым 
измерением в области существования массовой материи.  

Но житель пространства большего числа измерений не может от-
ражать наличие пространства меньшего числа измерений. Это можно 
показать на примере листа бумаги, который мы видим благодаря то-
му, что он имеет толщину. Если толщина листа бумаги станет меньше 
планковского значения, то лист бумаги потеряет способность взаимо-
действовать 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 объекты могут 
существовать, но мы о них не будем знать, поскольку они не взаимо-
действуют с нашими органами чувств и не взаимодействуют, вообще, 
ни с какими массовыми объектами Вселенной.  

Именно плотная упаковка таких малых объектов и создает четы-
рехмерный матричный вакуум. И хотя в своем допланковском мире 
такие объекты обладают и массой, и энергией, и всеми остальными 
характеристиками, но из-за своих малых размеров они не успевают 
проявить себя в планковском мире Вселенной. Но эволюция материи 
Вселенной стала возможной благодаря тому, что допланковская ма-
терия обладает способностью проявлять свое существование в план-
ковском мире в виде виртуальных планк-частиц, являющихся осно-
вой строения материи Вселенной.  

Пространство матричного вакуума, как заполненное плотно упа-
кованными идентичными мини частицами, обладает постоянным зна-
чением плотности материи и поэтому является евклидовым плоским 
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пространством, в котором возможны движения только по прямоли-
нейным траекториям и только с постоянной скоростью. Если в таком 
пространстве появляется точечный источник энергии, то колебания 
распространяются по прямолинейным траекториям по всем возмож-
ным направлениям, создавая в комплексе раздувающийся полярный 
объект. Когда этот объект приобретает планковские размеры по всем 
четырем измерениям, он становится точкой планковского мира.  

Поэтому мы полагаем, что в мире любого масштаба сначала рож-
дается время, как длительность одного акта дыхания вакуума. В кон-
це акта дыхания появляется нульмерное пространство, то есть, план-
ковская точка. Точка физического мира не адекватна геометрической 
точке. Физическая точка – это объект, обладающий конечными раз-
мерами, для рождения которого требуется определенное время. Если 
объект при раздувании приобретает планковские размеры только на 
мгновение, то такой объект является виртуальным. Виртуальные час-
тицы, участвующие в актах дыхания вакуума, являются для нас ин-
формацией о наличии времени, как промежутка между возможными 
актами проявления виртуальной частицы в планковском мире.  

Если нульмерным пространством планковского мира является 
планковская точка с виртуально проявляемыми планковскими разме-
рами, то рождение одномерного планковского пространства связано с 
появлением у физического объекта одного реального размера, пре-
вышающего планковскую величину. Одномерным планковским объ-
ектом можно считать траекторию движения фотона. Процесс перено-
са энергии фотоном определяется двумя моментами: актом рождения 
фотона, и актом его проявления в момент передачи кванта действия 
массовой материи. Пространство, соединяющее эти две планковские 
точки, как траектория движения фотона, является одномерным, то 
есть, перенос энергии фотоном происходит в реальном одномерном 
пространстве. Если проявляющуюся виртуальную частицу мы счита-
ем за планковскую точку, то последовательные акты проявления та-
ких точек мы можем считать за одномерное планковское пространст-
во. При этом физические элементы планковского мира являются дис-
кретными объектами.  

Мы полагаем, что именно дискретность пространства обеспечила 
весь процесс эволюции материи. То есть, если бы мир не был дискре-
тен, то эволюции быть не могло. Дискретная сущность мира приводит к 
тому, что в мире любого масштаба физические объекты проявляют себя 
с определенными конкретными параметрами. Физический объект либо 
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существует в мире определенного масштаба, либо его просто нет. Это 
видно на примере виртуальной частицы. Поэтому в физическом мире 
своего масштаба нет нуля и нет бесконечности. Тем не менее, ниже мы 
будем говорить о параметрах, равных нулю, имея в виду, что данный 
параметр в данном состоянии материи просто отсутствует. Отсутствие 
нуля и бесконечности позволяет сделать вывод, что в мире любого 
масштаба должен быть предел его существования. Это можно показать 
на примере виртуальной частицы, раздувание которой происходит с 
торможением, в результате которого наступает момент, когда скорость 
раздувания пространства принимает минимально возможное значение, 
после чего раздувание переходит в стягивание.  

ГЛАВА 3  
ПОЛЯРНЫЙ ОБЪЕКТ В ПЛОСКОМ ВАКУУМЕ 

3.1. КОМФОРТ КАК СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ 

Все происходящее во Вселенной является результатом колебаний 
виртуальных частиц. Существование таких объектов как виртуальная 
частица или Вселенная, определяется наличием источника энергии, 
вызывающего распространение колебаний в виде изолированного по-
лярного объекта, обладающего постоянным значением энергии. В це-
лом состояние такого изолированного объекта определяется только 
двумя процессами: раздуванием и стягиванием его пространства. Для 
понимания происходящих при этом процессов мы можем воспользо-
ваться аналогией с наблюдаемыми явлениями окружающего мира. 
Пример стягивания пространства мы можем наблюдать при свобод-
ном падении тел на Землю. Но мы наблюдаем и отталкивание тел под 
действием силы Архимеда. И мы предположили, что сила Архимеда 
может принимать участие при раздувании полярных объектов.  

В гравитационном поле массовые тела скатываются в сторону 
более высокой плотности материи. Мы полагаем, что этот же меха-
низм работает и при отталкивании. Только в этом случае движение 
тел определяется не их собственным состоянием, а состоянием среды, 
которая, как обладающая более высокой плотностью материи, скаты-
вается в сторону большей напряженности гравитационного поля, вы-
тесняя легкое тело в противоположном направлении. Напомним, что 
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тело, находящееся между двумя неподвижными телами, притягивает-
ся к более тяжелому и отталкивается от более легкого.  

Подставим значение напряженности гравитационного поля в виде:  

    2

..

R

m
Ga

ТяготЦент          (3.1.1)  

в выражение для силы Архимеда в виде aWgWFАрх   . Значе-

ние силы Архимеда принимает вид: 
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.. .        (3.1.2) 

Воспользуемся соотношением для массы среды в объеме, вытес-
ненном телом, в виде: Wmсреды  , и подставим его в выражение 

(3.1.2) для силы Архимеда. Запись силы притягивания массы объема 
среды, вытесненного телом, к центру тяготения принимает вид: 
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Для полярных объектов, рождаемых в вакууме, роль среды дол-
жен играть сам вакуум. Стягивание виртуальных частиц вакуума в 
сторону большей напряженности гравитационного поля приводит к 
образованию пузырька, который после раздувания приобретает массу 
и стягивается опять-таки в сторону большей напряженности гравита-
ционного поля, вызывая рождение нового пузырька. Тем самым мас-
совая материя, падая на центр тяготения, вытесняет пустое простран-
ство в сторону от центра тяготения, то есть, выполняет функцию от-
талкивания. В то же время можно сказать, что легкая материя, разду-
ваясь, вытесняет тяжелую материю в сторону большей плотности ма-
терии, то есть, по направлению к центру тяготения. А раз тело пере-
мещается относительно вакуума, то можно говорить, что это переме-
щение обеспечивается вытесняющей силой Архимеда.  

И появляется идея, что в процессе вытеснения первую скрипку иг-
рает не стягивание, а отталкивание, как стремление материи к энерге-
тически комфортному состоянию. Состояние матричного вакуума, как 
обладающего максимальной потенциальной энергией, изначально ком-
фортно. Материя приобретает покой, когда становится состоянием 
плоского матричного вакуума, в котором неподвижные виртуальные 
частицы совершают акты дыхания, но не происходит процессов пере-
носа энергии вдоль вакуума. Стремление материи к энергетически 
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комфортному состоянию мы можем наблюдать и в окружающем нас 
мире. Электрон стремится к состоянию с меньшим энергетическим 
уровнем. Тело стремится к состоянию покоя, когда его кинетическая 
энергия примет минимальное значение. Человеку понятно стремление к 
комфортному состоянию с минимальной кинетической энергией. Это 
состояние отдыха.  

Это стремление материи к состоянию минимума кинетической 
энергии является стимулом к развитию. Например, человек стремится 
приобрести состояние покоя во всех смыслах. Для выполнения этой це-
ли человеку, грубо говоря, приходится трудиться. То есть, движение – 
это путь к приобретению состояния комфорта. Каждый акт достижения 
комфорта одним телом вносит дискомфорт в состояние окружающего 
мира, который, стремясь избавиться от дискомфорта, реагирует своими 
движениями, внося новый дискомфорт в состояние окружающего про-
странства. Фотон в своем стремлении к комфорту удаляется от массо-
вой материи в сторону «пустого вакуума», являющегося носителем по-
тенциальной энергии покоя. Но в своем стремлении он сталкивается с 
массовой материей, и наделяет ее кинетической энергией. Массовое 
вещество, стремясь избавиться от такого «подарка», перестраивает 
свою структуру, что и приводит к усложнению материи.  

Это стремление материи к состоянию покоя может объяснить и 
раздувание материи Вселенной в сторону пустого матричного вакуу-
ма, как носителя потенциальной энергии покоя. Но запрет на ско-
рость распространения колебаний приводит к тому, что противопо-
ложный полюс Вселенной не может отдаляться от наблюдателя со 
скоростью, превышающей скорость света. В результате этого с уве-
личением размеров, а, следовательно, и объема раздувающегося про-
странства Вселенной происходит снижение скорости расширения 
пространства в каждой его точке. Чем больше размер Вселенной, тем 
меньше скорость раздувания пространства в каждой его точке. Это 
уменьшение скорости раздувания пространства и приводит к образо-
ванию массы Вселенной. После образования полной массы Вселен-
ной должно начаться стягивание ее материи.  

3.2. СИСТЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ 

Выше мы показали, что любой массовый объект во Вселенной 
обладает массой покоя, поскольку уравновешен всей массой Вселен-
ной и неподвижен относительно собственной системы отсчета. Так, 
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например, парашютист при свободном падении на Землю находится 
на плоском носителе, делящем все пространство Вселенной на две 
равные части. Он уравновешен всей массой Вселенной, и на него не 
действуют никакие силы, кроме встречного потока воздуха. В момент 
столкновения парашютиста с Землей появится сила за счет того, что 
есть еще другая система отсчета, относительно которой парашютист 
двигался с ускорением. Таким образом, парашютист может быть от-
несен, по крайней мере, к двум системам отсчета: к системе отсчета 
Вселенной и к системе отсчета Земли. Следовательно, парашютист 
при своем движении одновременно находится на двух носителях: на 
плоском носителе пространства Вселенной и на сферическом носите-
ле поля тяготения Земли. Эти две системы отсчета выделяют два ми-
ра. Мир, определяемый центром тяготения, устроен так, что поверх-
ности с одинаковым значением плотности материи имеют вид сфер. 
И такой мир является полярным.  

Мир Вселенной устроен так, что в нем массовая материя в гло-
бальном масштабе распределена равномерно. Поверхности с одина-
ковой плотностью материи являются в этом мире плоскостями, по-
этому такой мир мы можем назвать евклидовым, декартовым или 
плоским. Это мы можем сделать в случае, когда рассматриваем паде-
ние парашютиста на Землю или рождение элементарных частиц. Ко-
гда мы рассматриваем раздувание Вселенной, мы должны за декарто-
ву систему отсчета принимать четырехмерное плоское пространство 
матричного вакуума, в которое погружена Вселенная.  

Таким образом, каждый физический объект выделяет в простран-
стве свою систему отсчета, определяемую законом распределения ма-
терии в области его существования. И это распределение материи влия-
ет на характер движения объектов в пространстве. Координатная сеть 
декартовой системы разбивает пространство на равные объемы, а это 
означает, что плотность материи в декартовой системе отсчета имеет 
постоянное значение, что обеспечивает нулевую кривизну матричного 
вакуума. Носителями объектов в таком пространстве являются плоско-
сти, параллельные друг другу, поэтому движение в матричном плоском 
пространстве может происходить только по прямолинейным траекто-
риям и с постоянной скоростью. Отсюда следует вывод: в матричном 
вакууме возможно движение только со скоростью света, а такое движе-
ние возможно только для объектов, не имеющих массы.  

В отличие от декартовой системы, в полярной системе отсчета 
возможны только неравномерные движения. Примером такого 



 
полярного объекта является гравитационное поле, создаваемое цен-
тром тяготения. Выше мы рассмотрели механизм движения массовой 
материи в гравитационном поле за счет актов раздувания и стягива-
ния виртуальных частиц вакуума, каждая из которых может обеспе-
чить перенос одного кванта действия. Чем больше напряженность 
гравитационного поля, тем проще происходят акты вскрытия вакуу-
ма, обеспечивающие перенос материи в пространстве. И это количе-
ство потенциальных актов переноса квантов действия определяется 
энергией центра тяготения. Это видно из известного выражения для 
энергии фотона и энергии любого массового объекта в виде:   .  

Таким образом, состояние движения тел в пространстве опреде-
ляется распределением материи и в вакууме, и в полярной системе. 
При этом плоский вакуум бесконечен, а полярная система имеет ко-
нечные размеры. Нас интересуют проблемы Вселенной, которая за-
нимает (оккупирует) определенный объем пространства плоского ва-
куума. Мало того, нас не очень интересует остальная часть вакуума. 
Поэтому мы будем рассматривать пространство полярного объекта, 
как полярную систему отсчета, и мы будем рассматривать часть 
плоского вакуума, оккупированную этой полярной системой. При та-
ком подходе можно сказать, что объем полярной системы равен объ-
ему вакуума, оккупированного этой полярной системой. Объемы 
равны, но физические параметры этих двух систем отнесения, зани-
мающих один и тот же объем, различны. И, прежде всего, различен 
закон распределения материи в этих системах, то есть, различно рас-
пределение плотности точек вскрытия. Мы полагаем, что характер 
распределения материи в этих двух системах ответственен за все со-
бытия, происходящие в физическом мире.  

Покажем на условном рисунке распределение точек вскрытия раз-
дувающегося полярного объекта, при котором каждый сферический 
слой колеблющихся виртуальных частиц является носителем полной 

энергии источника колебаний. Поскольку 
все колеблющиеся частицы в момент пере-
дачи кванта действия обладают одинаковым 
значением энергии, то при переходе слоя 
колеблющихся частиц из состояния про-
шлого в состояние будущего количество то-
чек вскрытия на раздувающемся сфериче-
ском носителе материи полярного объекта 
остается постоянным.  
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.  

Покажем на условном рисунке равномерное 
распределение материи вакуума в декартовой сис-
теме координат, и посмотрим, как это равномер-
ное распределение материи плоского вакуума бу-
дет смотреться в полярной системе отсчета. На 
рисунке видно, что на единичных площадках по-
лярной системы, более удаленных от центра, ко-
личество точек вскрытия вакуума больше, чем на 
площадках в ее центре. Получается, что в поляр-
ной системе плотность материи вакуума зависит 
от расстояния единичной площадки от начала сис-
темы отсчета

На рисунке видно, что в точке начала отсчета 
полярной системы масса вакуума всегда имеет 
минимальную величину. С отдалением от начала 

отсчета ее значение возрастает, и вместе с ним возрастает количества 
точек вскрытия вакуума, приходящихся на единичную площадь по-
лярной системы отсчета. Это означает, что в полярной системе мате-
рия вакуума находится в состоянии отталкивания от начала ее отсче-
та. Это приводит к тому, что любая точка матричного вакуума, как 
обладающая минимальным значением массы, становится источником 
колебаний виртуальных частиц матричного вакуума. Поскольку ко-
лебания в матричном плоском вакууме могут распространяться толь-
ко со скоростью света и только по прямолинейным траекториям, то 
такие колебания принимают вид раздувающегося полярного объекта, 
то есть, становятся носителями полевого состояния материи вакуума. 
Поэтому если в матричном вакууме появляется малый полярный объ-
ект в виде пузырька, то материя вакуума в таком объекте всегда под-
вержена отталкиванию. В таком состоянии отталкивания находится 
каждая точка Вселенной, как полярного объекта, погруженного в 
матричный вакуум.  

На последнем рисунке видно, что при раздувании полярного объ-
екта объем оккупированного им вакуума увеличивается. Так как мат-
ричный вакуум, обладая максимальной непроявленной массой, явля-
ется носителем потенциальной энергии, то вовлечение в процесс ко-
лебания все большего объема матричного вакуума, являющегося но-
сителем массовой материи, означает рост массы, а, следовательно, и 
потенциальной энергии полярного объекта. Это позволяет предполо-
жить, что носителем массовой материи виртуального полярного объ-
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екта является материя области матричного вакуума, оккупированной 
полярным объектом, то есть, области, вовлеченной в процесс колеба-
ния. Поэтому значение растущей массы раздувающегося полярного 
объекта зависит от объема пространства, оккупированного этой по-
лярной системой.  

Рост массы полярного объекта в процессе раздувания сопровож-
дается снижением плотности его материи. Когда плотность материи 
полярного объекта становится равной плотности материи вакуума, 
раздувание прекращается. Поскольку материя матричного вакуума 
может либо двигаться со скоростью света, либо вообще двигаться не 
может, то полное прекращение раздувания полярного объекта озна-
чает проявление его полной массы, соответствующей массе оккупи-
рованного вакуума. В этом случае можно говорить о проявлении вир-
туального массового объекта в мире большего масштаба. Образова-
ние у полярного объекта массы предельного значения приводит к 
стягиванию его материи, что характеризует существование массового 
тела. Таким образом, полярный объект раздувается, как состояние 
материи плоского матричного вакуума, а стягивается, как единый по-
лярный объект, обладающий массой. И это стягивание обеспечивает-
ся распределением плотности точек вскрытия полярного объекта в 
пространстве оккупированного им плоского вакуума.  

Раздувающийся полярный объект обладает постоянным значени-
ем энергии, то есть, постоянным количеством точек вскрытия, о чем 
говорит запись энергии раздувающегося полярного объекта, которая, 
как и энергия фотона, определяется выражением:   . В момент 
полного торможения раздувания эта энергия полностью переходит в 
потенциальную энергию массового объекта. И это взаимосвязанное 
состояние материи выражается через формулу Эйнштейна:  

     2тс .          (3.2.1) 
Это соотношение характеризует полную энергию полярного объ-

екта, как состояния движения его материи с максимально возможной 
скоростью, равной скорости света. Но в полярном мире такое движе-
ние для объекта, обладающего реальной массой, невозможно. Тогда 

можно думать, что выражение в виде: maRct
t

c
mmc  2  ха-

рактеризует энергию полярного объекта, раздувающегося в плоском 
вакууме с максимально возможной скоростью, равной скорости све-
та. Это видно из левой части последнего выражения. Из записи энер-
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гии в правой части выражения видно, что движение материи такого 
раздувающегося полярного объекта испытывает торможение, в ре-
зультате которого происходит образование предельного значения 
массы этого полярного объекта.  

Из выражения для полной энергии следует значение массы по-
лярного объекта, которую можно записать в виде:  

      
22 сс

т
 

 .        (3.2.2) 

Поскольку масса полярного объекта образуется при его раздува-
нии в плоском вакууме, в котором возможно движение только со ско-

ростью света, то величина  характеризует площадь носителя, раз-
дувшегося в декартовой системе отсчета за единицу времени. 

2с

Выше мы пришли к выводу, что в плоском вакууме движение 
происходит только с постоянной скоростью, равной скорости света. 
Изменение скорости движения возможно только, если тело находится 
в условиях изменяющейся плотности материи, что возможно только, 
когда носитель имеет кривизну, значение которой меняется. Следова-
тельно, массовая материя нашего планковского мира не может реаль-
но существовать в плоском мире. Она там может только проявляться 
на мгновение. То есть, в декартовом мире возможны только вирту-
альные проявления массовой материи. Поскольку вся материя суще-
ствует, как состояние плоского вакуума, то приходится сделать вы-
вод, что существование массовой материи возможно только в вирту-
альном виде. Таким образом, весь окружающий нас мир, такой реаль-
но осязаемый, наполненный красками и звуками, является виртуаль-
ным состоянием не наблюдаемой пустоты. С одной стороны, в это не 
хочется верить. Но, с другой стороны, то, что человек существует в 
виртуальном виде, допускает мысль о возможности существования 
человека вне его физического тела. Чем не повод к фантазиям и раз-
мышлениям.  

В отличие от декартовой системы, в полярной системе отсчета 
возможны только неравномерные движения. Примером может слу-
жить движение планеты вокруг Солнца. Движение материи с пере-
менной скоростью определяется изменением кривизны носителя. Из 
этого следует, что движение фотона возможно только в плоском про-
странстве, в то время как в полярной системе возможно движение 
только массовых объектов.  
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3.3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СМЫСЛ  
ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОСТОЯННОЙ  

Все процессы, происходящие в мире, обеспечиваются актами 
раздувания и стягивания идентичных виртуальных частиц матрично-
го вакуума. Стягивание материи виртуальной частицы, как и стягива-
ние материи Вселенной, связано со значением гравитационной посто-
янной, и мы хотим понять ее роль в состоянии материи полярного 
объекта. Рассмотрим гравитационную постоянную, как одну из план-
ковских величин. Возьмем известное выражение для планковской 
длины и, воспользовавшись соотношением (3.2.2) для планк-частицы, 
запишем его немного иначе:  
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 .       (3.3.1) 

Из этого выражения запишем значение гравитационной постоян-
ной: 
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.      (3.3.2) 

В этом соотношении в знаменателе стоит значение массы, а вы-
ражение в числителе с точностью до 4  характеризует объем сфери-
ческого носителя планковской толщины, оккупированный за единицу 

времени. Запишем это выражение немного по-другому: 
p

p

c

m

G 2

1
 . 

Из последнего выражения видно, что величина, обратная значению 
гравитационной постоянной, характеризует изменение плотности ма-
терии. Определим численное значение этой величины, обозначив ее, 
как 0 :  

     237
80 /105,1

1067,6

11
ссмг

G






 .      (3.3.3)  

Значение параметра 0 , как и значение гравитационной постоян-
ной, зависит от выбора единицы времени. Для того чтобы понять 
сущность этих параметров, выразим 0  в планковских единицах вре-
мени. Сначала определим значение скорости света, учитывая, что 

...1 времедпланкt  :  
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   .../10616,1 33 времедплсм
t
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        (3.3.4) 

Параметр 0  в планковских единицах времени имеет планков-
ское значение:  
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,     (3.3.5) 

то есть, параметр 0 характеризует планковскую плотность материи, 
обеспечивающую образование планковской массы в результате окку-
пации планковского объема за планковское время. 

Значение параметра 0  выражено через планковские величины, 
следовательно, оно должно характеризовать свойства матричного ва-
куума. Связь плотности 0  со значением планковской плотности ма-
терии определяется выражением:  
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.      (3.3.7) 

Это позволяет думать, что соотношение 

3
2
02

0 / смг
t p

pp


   характеризует плотность массовой мате-

рии Вселенной в момент ее существования . Плотность материи 

Вселенной после раздувания ее в течение времени 
pt

сtВсел 1  имела 

значение:  3
02

0 /смг
t p

   , а выражение: 
2

0

Всел
Всел

t


   харак-

теризует изменение значения плотности материи Вселенной при ее 
раздувании. Таким образом, гравитационная постоянная характеризу-
ет изменение плотности материи полярного объекта, раздувающегося 
со скоростью света в матричном вакууме. 

С другой стороны, гравитационная постоянная, а, следовательно, 
и параметр 0  должны характеризовать свойства матричного вакуу-
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л-
ной 

, как области 
матричного вакуума, вовлеченной в процесс колебания.  

3.4. 

скорос

ма. Действительно, так как Вселенная родилась из планковского ва-
куума, то в момент ее рождения плотность материи вакуума имела 
планковское значение. Поскольку образование планковской массы 
происходит и в современной Вселенной, то можно сделать вывод, что 
планковское значение плотности вакуума не зависит от времени су-
ществования Вселенной, а является величиной, характеризующей со-
стояние плоского матричного вакуума в момент проявления его по

энергии в виде виртуальных частиц, совершающих колебания.  
Таким образом, гравитационная постоянная является фундамен-

тальной величиной, характеризующей образование массы полярного 
объекта за счет торможения скорости его раздувания в плоском мат-
ричном вакууме. То, что состояние пространства Вселенной опреде-
ляется гравитационной постоянной, характеризующей свойства мат-
ричного вакуума, говорит о том, что Вселенная существует, как со-
стояние материи матричного плоского вакуума. Гравитационная по-
стоянная за счет участия в образовании массы виртуальных частиц 
обеспечивает все процессы, происходящие во Вселенной

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ И ОСТОЯННАЯ ХАББЛА 

Согласно данным современной космологии, основанным на на-
блюдениях над процессами, происходящими при взрывах сверхновых 
звезд, был сделан вывод, что Вселенная находится в состоянии уско-
ренного расширения. Нас интересует состояние пространства очень 
ранней Вселенной, поэтому к проблеме ускоренного расширения 
Вселенной мы вернемся ниже. Здесь мы будем говорить о расшире-
нии пространства Вселенной, характеризуемом постоянной Хаббла, 
которая определяет ть отдаления галактик от наблюдателя  в 
виде соотношения: HR . Фактически, закон Хаббла характеризует 
состояние раздувания пространства Вселенной в каждой ее точке. В 
первое мгновение начала расширения Вселенной эта скорость была 
равна скорости света. Закон Хаббла говорит о том, что раздувание 
Вселенной испытывало торможение, происходящее по закону равно-
переменного движения. При этом скорос рения Вселенной в 

 ее точке единичного размера смR 1
ть расши

каждой  , имеет значение:  
H . То есть, в случае выполнения закона Хаббла пространство 

Вселенной в каждой своей токе находится в состоянии расширения со 
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скор

актеризуется 
современным значением постоянной Хаббла. Наиболее надежной 
оценкой ее современного значения считается величина: 

  

остью, равной величине постоянной Хаббла, соответствующей 
времени существования Вселенной. 

В настоящее время скорость раздувания пространства Вселенной 
в каждой его точке (ускорение движения материи) хар

 

 смссм

МпкскмH

100857,3//10)6,32,74(

//)6,32,74(
245 



смссм //10)117,04,2( 18

      (3.4.1) 

. Поскольку постоянная 
Хаббла характеризует изменение скорости раздувания, приходящееся 
на единицу длины, то можно записать: 

Учитывая, что раздувание Вселенной происходит по закону рав-
нопеременного движения, мы можем определить время, в течение ко-
торого происходило торможение раздувания пространства Вселенной 
до современного значения постоянной Хаббла

с

HHR
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  ,      (3.4.2) 
  

или:  

  сt 1717 10255,40845,410)0855,017,4(  .     (3.4.3) 
Фактически, мы получили значение времени с момента начала 

расширения Вселенной. Поскольку расширение Вселенной происхо-
дит в каждой точке, и в каждой точке происходило снижение скоро-
сти раздувания пространства по закону равнопеременного движения, 
то такое снижение скорости равнозначно снижению ускорения разду-
вания пространства Вселенной в каждой его точке. Зная время рас-
ширения Вселенной, и зная начальную скорость расширения Вселен-
ной в каждой ее точке, мы может определить величину торможения 
(ускорения) раздувания современной Вселенной по формуле: 

   
28 /10)35,705,7( ссм

Всел


Как видим, численное значение ускорения раздувания простран-

ства современной Вселенной в каждой точке, определяемое постоян-
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ается к нам, что позволяет думать о воз-
мож

актики) от наблюдателя значение ускорения 
возр

селенной выражается че-
рез значение ускорения. Учитывая соотношение (1.6.2), связывающее 
ассу и размер Вселенной, можно записать: 

ной Хаббла, близко по величине к значению гравитационной посто-
янной, характеризующей стягивание пространства в гравитационном 
поле Вселенной. Разница в том, что постоянная Хаббла относит это 
ускорение к единице длины, а гравитационная постоянная – к едини-
це времени. Близкие значения постоянной Хаббла и гравитационной 
постоянной, как мы полагаем, свидетельствуют о том, что современ-
ная Вселенная находится вблизи состояния полного торможения раз-
дувания. О возможности этого говорят данные космологии о том, что 
ближайшая к нам галактика Туманность Андромеды не отдаляется от 
нас, а, наоборот, приближ

ности варианта, что Вселенная уже перешла из стадии раздува-
ния к стадии стягивания.  

В космологии отсчет расстояний производится между галактика-
ми, играющими роль точек в мире космологического масштаба. По-
этому можно сказать, что значение скорости отдаления каждой точки 
(галактики) от наблюдателя, фактически, характеризует величину 
торможения (ускорения) раздувания пространства Вселенной, а, сле-
довательно, и напряженность гравитационного поля Вселенной в на-
блюдаемый момент существования этой точки (галактики). С отдале-
нием каждой точки (гал

астает, что и выражается в увеличении скорости убегания галак-
тик от наблюдателя.  

Напряженность гравитационного поля В

м

 cH
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Всел

Всел 
22

.    (3.4.5) 

Как видим, постоянная Хаббла характеризует состояние расши-
рения Вселенной через значение ускорения, создаваемого в каждой 
точке пространства наблюдаемой Вселенной, то есть, характеризует 
гравитационное состояние пространства в каждой его точке. Грави-
тационная постоянная тоже характеризует состояние расширения 
Вселенной в каждой точке ее пространства. Действительно, как мы 
отметили выше, гравитационное стягивание массовых тел происхо-
дит за счет распространения колебаний виртуальных частиц матрич-
ного вакуума в направлении пустого пространства, что приводит к 
проталкиванию массовых тел по направлению друг к другу. То есть, 
гравитационное стягив

cccGcRM
a 

222

ание массовых тел является результатом раз-
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дува

 плотности материи Вселенной в 
процессе ее раздувания в виде соотношения, которое можно записать 
чере начение постоянной Хаббла:  

ния «пустого» пространства, определяемого значением гравита-
ционной постоянной.  

Но, в отличие от постоянной Хаббла, гравитационная постоянная 
характеризует постоянное значение ускорения, создаваемого матери-
ей вакуума, для всего наблюдаемого и ненаблюдаемого пространства 
Вселенной. Размерность гравитационной постоянной говорит о том, 
что ее значение связано со скоростью образования массовой материи 
за счет торможения раздувания пространства, поэтому характеризует 
ускорение изменения плотности материи Вселенной. Связь образо-
ванной массы Вселенной с оккупированным ею объемом матричного 
вакуума выражается через изменение

з з

   )/( 32
02

0 смгH
GtВсел

Всел   .       (3.4.6) 
2H

материи. Это фундаментальное свой-
ство матричного вакуума не зависит от масштаба и размеров рождае-
мого в 

Приведенное соотношение характеризует связь двух постоянных 
через плотность материи Вселенной.  

В то же время, значение постоянной Хаббла зависит только от 
времени существования Вселенной. Это позволяет предположить, что 
ее величина характеризует гравитационное состояние каждой точки 
пространства Вселенной при ее раздувании в четырехмерном мат-
ричном вакууме. Участие гравитационной постоянной в образовании 
массовой материи любого раздувающегося полярного объекта не за-
висит от времени существования Вселенной, что позволяет думать, 
что гравитационная постоянная является фундаментальной величи-
ной, не зависящей от времени и поэтому характеризующей фунда-
ментальные свойства матричного вакуума, как субстрата, на котором 
происходит рождение массовой 

нем полярного объекта.  

3.5. НАБЛЮДАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО ВСЕЛЕННОЙ 

Наблюдаемое на небосводе пространство Вселенной может быть 
отнесено к трехмерной полярной системе координат с началом отсче-
та в месте нашего существования. Такая система характеризует изме-
нение состояния материи Вселенной в процессе ее раздувания. По-
скольку существование массовых объектов определяется актами рас-
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слоения вакуума на планковский размер, то мы можем в полярной 
системе отсчета наблюдаемого нами небосвода мысленно выделить 
сферические слои планковской толщи

ных состояниях, начиная с момента рождения Вселенной до мо-
мента настоящего ее существования.  

Мы знаем, что при раздувании Вселенной происходит снижение 
плотности ее материи, которое в каждый планковский момент време-
ни меняет гравитационное состояние трехмерного пространства Все-
ленной. Но состояние всего пространства Вселенной в какое-либо 
одно планковское мгновение недоступно для нашего наблюдения, по-
скольку свет в каждое планковское мгновение приносит нам инфор-
мацию только о состоянии материи одного сферического слоя про-
странства. Этот слой является для нас границей, за к

ещен, поскольку информация о пространстве за пределами этой 
границы просто не успевает дойти до наблюдателя.  

Но состояние материи каждого наблюдаемого двумерного сфери-
ческого носителя планковской толщины характеризует состояние мате-
рии всего пространства Вселенной в этот момент времени ее существо-
вания. Действительно, выше мы показали, что потеря в формулах и со-
отношениях одного измерения пространства не меняет сути этих соот-
ношений, поскольку они, описывая состояние границы объекта, обла-
дающего большим числом измерений, характеризуют и состояние са-
мого объекта. То есть, по наблюдаемому состоянию каждого с

ем судить о гравитационном состоянии всего пространства Все-
ленной в соответствующий момент времени ее существования.  

Современное мгновенное состояние Вселенной мы не видим на 
небосводе. Это состояние мы можем наблюдать только в точке наше-
го существования. Остальное пространство Вселенной мы видим 
только в прошлом. Представим себе, что мы зажгли фонарик в руке. 
Направляя свет фонаря сначала себе под ноги, а затем, освещая все 
более отдаленные от нас предметы, мы, фактически, направляет свет 
фонаря в прошлое, поскольку, чем более отдаленный предмет осве-
щает фонарь, тем в более далеком прошлом находится этот предмет. 
Именно в точке нашего существования рождается настоящее, кото-
рое, родившись в планковское мгновение, отдаляется от нас в виде 
двумерного сферического носителя, превращаясь в прошлое. Чем 
больше отдаляется от нас такой носитель, тем более в

нии находится материя на нем. Такую систему отсчета наблюда-
теля мы можем назвать системой отсчета настоящего.  
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стоящего и системе отсчета прошлого. При этом плотность материи 
рии всего п

Фактически же, раздувание Вселенной началось из малой облас-
ти, которую можно назвать колыбелью Вселенной. Состояние этой 
малой области на наблюдаемом небосводе представлено в виде сфе-
рической оболочки планковской толщины, находящейся от нас на 
пределе видимости и поэтому удаляющейся от нас со скоростью све-
та. Поэтому состояние материи Вселенной, сконцентрированной в 
малом объеме в момент ее рождения, как бы, размазано по всему на-
блюдаемому небосводу. Если же малую область, из которой про-
изошло рождение Вселенной, принять за начало системы отсчета, то 
с течением времени происходило увел

ой. Такую трехмерную полярную систему отсчета мы условно 
назвали системой отсчета прошлого.  

Таким образом, наблюдаемую Вселенную мы можем отнести к 
двум трехмерным полярным системам отсчета: системе отсчета на-

каждого слоя характеризует плотность мате ространства 

Вселенной в этот момент ее существования: 
2

0
Всел

Всt


  . Зная плот-

ность материи слоя, мы можем определить массу всей  в 
каждый момент ее существования: 
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И это начение включает  себя и ненаблюдаемую, и наблюдае-
мую на небосводе массу

з в
 Вселенной. И мы можем в системе отсчета 

прошлого определить массу материи каждого сферического слоя 
планковской толщины:  
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      (3.5.1) 

Как видим, в системе отсчета прошлого, а, следовательно, и в 
системе отчета настоящего каждый сферический слой планковской 
толщины является носителем планковской массы. Возникает вопрос: 
масса Вселенной с каждым планковским мгновением возрастает на 
планковскую величину, а в каждом слое планковской толщины на-
блюдаемой Вселенной присутствует только одна планковская масса. 
Но не надо забывать, что каждый планковский слой наблюдаемой 
Вселенной является только частью ее пространства. При этом, чем 
больше возраст Вселенной, тем больше ее масса, но тем меньшую 
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часть этого пространства мы видим на небосводе. Еще раз напомним, 
что пространство современной Вселенной, практически, нам полно-
стью недоступно для наблюдения. В си

даемой Вселенной радиус слоя настоящего существования Все-
ленной равен планковскому значению. 

Так как каждый сферический слой планковской толщины являе
те о слоев определяется вре-

менем существования Вселенной в планковских единицах времени: 
  времедПлВселслоев ttn pВсел .... ,        (3.5.2) 

то масса Вселенной в системе отсчета прошлого определится суммой 
планковских масс каждого слоя:  
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В то же время в системе отсчета прошлого планко

.       (3.5.3)  

вская масса 
каждого слоя может быть определена через плотность материи слоя и 
его объем, выраженный через площадь и толщину слоя:  
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ляется колебаниями виртуальных час-
тиц 

3.6. ВРАЩЕНИЕ МАТЕРИИ И ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ В ВИДЕ СТРУН 

Эволюция материи Вселенной стала возможна благодаря перено-
су материи вдоль ее пространства. Перенос энергии вдоль простран-
ства Вселенной осуществляет фотон, который в вакууме движется со 
скоростью света, практически, по прямолинейной траектории. Это 
позволяет предположить, что движущийся фотон имеет вид струны, 
сечение которой не превышает планковского размера. Поскольку все 
происходящее во Вселенной яв

вакуума, то и перенос энергии фотоном осуществляется за счет 
актов колебания его материи.  

Масса движущегося фотона равна нулю, поскольку свет относи-
тельно наблюдателя движется с максимально возможной скоростью. 
В момент столкновения фотона с непреодолимым массовым препят-
ствием происходит торможение движения фотона, что приводит к 
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проявлению его массы, создавая условия для передачи кванта дейст-
вия. Поэтому мы полагаем, что рождение массы связано с двумя мо-
ментами. Объект сначала должен двигаться со скоростью света отно-
сительно другого объекта, который принимается за неподвижную 
систему отсчета. В этом случае масса движущегося объекта относи-
тельно неподвижного объекта равна нулю. И такой движущийся объ-
ект должен испытать торможение, за счет которого у него должна 
появиться масса. И мы полагаем, что именно так появляется масса и у 
фотона, и у виртуальной частицы, и у Вселе

дение массы полярного объекта связано с периодичностью актов 
раздувания и стягивания его пространства.  

Благодаря процессам раздувания и стягивания, виртуальные час-
тицы монотонной среды способны передавать колебания со скоро-
стью света, оставаясь при этом неподвижными. Процессы раздувания 
и стягивания виртуальных частиц приводят к незначительным изме-
нениям в состоянии монотонной среды, которые можно назвать де-
формациями вакуума. Такие состояния незначительной деформации 
среды могут влиять на направление распространения колебания ма-
терии виртуальной частицы. При этом состояние движения материи 
зависит от масштаба мира существования этой материи. Раздувание 
виртуальной планк-частицы происходит в допланковском мире, по-
этому определяется плотностью материи матричного вакуума и не за-
висит от плотности массовой материи Вселенной, то есть, не зависит 
от состояния гравитационного поля Вселенной. Но в конце акта раз-
дувания частица приобретает планковские размеры и

м, проявленным в планковском мире, поэтому способным чувст-
вовать состояние гравитационного поля Вселенной.  

Если в пространстве нет никаких источников энергии, и плот-
ность материи в нем имеет постоянное значение, то стягивание мате-
рии виртуальной частицы происходит симметрично относительно на-
чала ее полярной системы отсчета. Такая частица, в целом раздуваю-
щаяся со скоростью света, не влияет на состояние вакуума в целом, 
то есть, при таких колебаниях вакуум остается ложным. Если в про-
странстве появились хотя бы незначительные зоны с разной плотно-
стью материи, стягивание материи виртуальной неподвижной части-
цы приобретает направленность. Материя частицы стягивается в на-
правлении большей плотности материи пространства. В результате 
такого направленного стягивания материи частицы в вакууме появля-
ется пузырек со стороны минимальной плотности проявленной мас-
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ера говорит о том,  при 
своем вращении вокруг Солнца планета за единицу времени заметает 
равные площади. Тогда можно записать: 

совой материи вакуума. Этот пузырек, который можно назвать до-
черней частицей, начинает раздуваться в направлении меньшей плот-
ности массовой материи пространства. При этом стягивание одной 
(материнской) частицы происходит одновременно с раздуванием до-
черней. Выше такое состояние двух частиц мы назвали тандемом. 
При этом внутреннее состояние материи частицы сохраняется, так 
как стягивание и раздувание пространства каждой частицы, как и 
Вселенной, происходит в каждой точке пространства ее существова-
ния. Такое направленное стягивание частицы тандема приводит к то-
му, что перенос энергии в вакууме приобретает направленность. В 
таком случае передача процесса колебаний мож

олинейной траектории, зависящей от характера распределения 
массовой материи окружающего пространства.  

Движение массовых тел происходит со скоростью, меньшей ско-
рости света. В поисках причины движения материи с разной скоро-
стью мы решили воспользоваться аналогией с процессами, происхо-
дящими в макромире. Кто играет в теннис, знает, что плоский мяч ле-
тит быстрее, чем крученый, то есть, вращающийся в полете мяч. Это 
позволило нам предположить, что уменьшение скорости движения 
материи, а, следовательно, и образование массы может быть связано с 
вращением материи. Известно, что электрон вращается вокруг ядра, а 
также вокруг собственной оси. Вокруг своей оси вращается Земля и 
другие планеты. Все планеты вращаются вокруг Солнца. Наличие 
вращения наблюдаемых космических объектов привело нас к пред-
положению, что основной характеристикой, определяющей сущест-
вование массы, является наличие вращения материи объекта, в ре-
зультате которого происходит снижение скорости переноса материи 
вдоль пространства. То есть, материя массового 

ется вдоль пространства, а еще и вращается вокруг точки, при-
надлежащей траектории движения этого объекта.  

Свободное движение массовых тел во Вселенной, как в полярном 
объекте, может происходить только с переменной скоростью, которая 
увеличивается при увеличении плотности массовой материи окру-
жающего пространства. Примером свободного движения является 
вращение планеты вокруг Солнца. Согласно второму закону Кеплера 
о заметании площадей, скорость движения планеты зависит от ее рас-
стояния до центра тяготения. Закон Кепл что

constRR  2211  .  
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В случае, если тело движется с изначально большой скоростью в 
условиях увеличивающейся плотности материи, может наступить 
момент, когда массовый объект приобретет максимальную скорость, 
и дальше его скорость увеличиваться не сможет.  

Воспользуемся последним соотношением для определения ра-
диуса сферы, на которой скорость движения электрона в атоме при-
мет предельное значение. Если электрон движется по орбите, радиус 
которой равен размеру атома, со скоростью, зависящей от значения 

постоянной тонкой структуры  c , где 137
1 , то мы можем 

определить предельный радиус носителя, на котором материя элек-
трона должна двигаться со скоростью света: 
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Мы получили значение комптоновской длины волны электрона, 
что позволяет предположить, что электрон никогда не сможет упасть 
на протон по той причине, что для этого он должен двигаться со ско-
ростью, равной или превышающей скорость света.  

Мы полагаем, что запрет на скорость движения действует и в слу-
чае падения материи на вращающуюся черную дыру. Скопление веще-
ства, газа и космической пыли, вращаясь, падает на черную дыру, как 
на центр тяготения, образуя при этом аккреционный диск, имеющий 
вид тора, вращающегося вокруг черной дыры. И из этого «бублика» 
происходит истечение излучения [5c.155-156]. При приближении к 
черной дыре скорость падения материи увеличивается и в определен-
ный момент приобретает запретное значение. Продолжение падения 
должно сопровождаться дальнейшим увеличением скорости движения, 
но запрет на скорость не позволяет этого. В результате происходит ут-
рамбовка падающей материи, то есть, в результате торможения проис-
ходит увеличение частоты колебаний виртуальных частиц в области 
существования падающей материи. Каждый акт колебания виртуальной 
частицы этой области завершается образованием планковской массы, 
которая при стягивании по направлению к черной дыре инициирует 
рождение нового пузырька, который начинает раздуваться в противо-
положном направлении, обеспечивая перенос энергии в сторону мень-
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ле т 

шей плотности материи, то есть, в направлении, перпендикулярном 
плоскости вращения аккреционного диска.  

Выбрасываемая материя имеет вид воронок, ось которых совпа-
дает с осью вращения черной дыры: «Такой объект похож на сильный 
прожектор, светящий в двух противоположных направлениях» [5c. 
157]. «Крайне интересным свойством радиационных торов с длинны-
ми, узкими воронками является то, что основная часть излучения 
идет как раз из этих воронок, с их внутренних поверхностей…» [5c. 
157]. Как мы полагаем, это объясняется тем, что материя аккрецион-
ного диска вращается вблизи зоны запрета на допустимую скорость 
движения материи. С приближением к черной дыре скорость враще-
ния материи диска увеличивается и достигает предельной величины 
как раз на внутренней поверхности тора, что и определяет указанный 
характер излучения лишней энергии.  

Другим примером переноса энергии вдоль вакуума в макромире 
является истечение энергии радиогалактик в виде джета или струи: 
«Одной из самых любопытных структурных деталей радиогалактик яв-
ляются джеты, или струи. Эти длинные, тонкие образования начинают-
ся в ядре родительской галактики и тянутся на десятки и сотни кило-
парсек до границы «радиолопасти». Нет сомнения в том, что джет 
представляет собой своеобразный энергопровод, по которому энергия 
центрального источника, расположенного в ядре галактики, передается 
на большие расстояния, до границы «радиолопастей». [5 с. 126].  

Данные Википедии 
свидетельствуют о том, что 
джеты имеют спиральное 
воронкообразное строение. 
Примером такого строения 
является джет квазара GB 
1508+5714, приведенный 
на рисунке [11 Википедия, 
2007-2012 Global Science. 
ru.]. Этот квазар имеет са-
мый удаленный от нас 
джет длиной в 100 тысяч 
световых лет на расстоя-
нии 12 млрд. т о Земли. 
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Приведенные данные позволили предположить, что в механизме 
формирования джета и аккреционного излучения основную роль иг-
рает вращение материи.  

Воспользовавшись идеей единства мира, мы предположили, что 
аналогичные процессы могут происходить при переносе энергии в 
микромире. Переносчиком энергии вдоль пространства Вселенной 
является фотон. Истечение энергии квазаров и радиогалактик проис-
ходит из области малого размера: «... Вся гигантская энергия квазара 
генерируется в ничтожно малом объеме пространства» [5 с. 129], Это 
позволяют думать, что истечение материи фотона из малой области 
является аналогом истечении энергии из аккреционного диска или 
горячего пятна квазара. И в том, и в другом случае сначала происхо-
дит концентрация энергии в малом объеме, в результате чего ско-
рость движения материи достигает предельного значения, что и при-
водит к выбросу лишней энергии в виде струи. Разница в том, что эти 
процессы разного масштаба. Перенос энергии фотона в виде струны 
происходит в допланковском мире, а перенос энергии джетом или из-
лучение из аккреционного диска происходят в массовом мире Все-
ленной, поэтому наблюдаемы.  

Как мы полагаем, аналогичные процессы происходят и при пере-
ходе электрона в атоме из одного энергетического состояния в дру-
гое. Скорость движения электрона может повыситься в случае, когда 
атом находится в поле тяготения мощного массового тела, либо при 
повышении температуры источника колебаний. При достижении ма-
терии электрона запретной скорости движения, электрон, падая на 
ядро, как на центр тяготения, начинает испускать лишнюю энергию. 
Если температура излучающего тела постоянна и имеет большое зна-
чение, то можно предположить, что атом на поверхности такого тела 
становится постоянным источником излучения.  

3.7. РОЖДЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МАТЕРИИ СТРУНЫ 

Попытаемся понять на примере фотона, как может происходить 
рождение вращения струи. Фотон переносит квант действия, поэтому 
источником его энергии является материя планк-частицы, стянувшая-
ся в «ничтожно малый объем пространства», из которого, как из го-
рячего пятна галактики, начинается цикл истечения струи фотона. 
Движение фотона со скоростью света возможно только в случае, если 
его материя перемещается вдоль струны, сечение которой меньше 
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планковского значения, поскольку в ином случае фотон будет иметь 
реальную массу, которая не позволяла бы ему двигаться со скоростью 
света. Напомним, что в нашей модели – массовая материя – это пятна 
расслоения вакуума, снижающие его плотность. Там, где нет пятен 
расслоения вакуума, вызванных наличием массовой материи, вакуум 
не тормозит скорости движения фотона, который является волной 
сшитого вакуума. Поэтому максимальная скорость движения фотона 
определяется максимальной плотностью непроявленной материи 
матричного вакуума.  

В то же время при приближении фотона к центру тяготения про-
исходит изменение частоты его колебаний. Эта зависимость состоя-
ния материи фотона от напряженности гравитационного поля Все-
ленной говорит о том, что фотон обладает массой, но массой вирту-
альной, которая, не мешая фотону двигаться со скоростью света 
вдоль пространства физического вакуума Вселенной, проявляет себя 
в конце каждого акта колебания его материи. Но момент проявления 
массы фотона так кратковременен, что почти не влияет на скорость 
движения фотона вдоль пространства Вселенной.  

Наличие массы фотона, не влияющей на скорость его движения в 
вакууме, позволило предположить, что массовая материя фотона об-
разуется на носителе, размер которого не превышает планковской ве-
личины. Этот носитель раздувается за счет вовлечения в процесс ко-
лебаний мини виртуальных частиц матричного вакуума, которые 
распространяются аналогично раздуванию любого полярного объек-
та, погруженного в монотонную среду. Размер носителя в процессе 
распространения фотона увеличивается, приближаясь к предельному 
значению, равному планковской величине. При раздувании этого ма-
лого носителя происходит рождение массы фотона, поэтому такой 
малый носитель материи мы условно назвали массовым носителем 
материи фотона. Поскольку фотон движется вдоль пространства Все-
ленной, то массовый носитель его материи раздувается в направле-
нии, перпендикулярном траектории фотона, то есть, в массовую щель 
Вселенной. Такое раздувание массового носителя в направлении, пер-
пендикулярном траектории движения фотона, мы условно назвали 
раздуванием поперек.  

Расстояние распространения струны фотона вдоль пространства 
Вселенной за один акт колебания его малого массового носителя оп-
ределяется энергией фотона, а, следовательно, длиной его волны. В 
то же время носитель его массовой материи за один акт колебания 
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раздувается до планковской величины, то есть, скорость раздувания 
массового носителя фотона значительно меньше скорости света. Но 
мы знаем, что распространение материи в плоском вакууме возможно 
только со скоростью света. Возникает несоответствие между скоро-
стью раздувания малого массового носителя и максимальной скоро-
стью, с которой может двигаться материя плоского вакуума на этом 
носителе. Размер носителя оказывается мал для максимальной скоро-
сти движения материи на нем.  

В такой ситуации скорость движения допланковской материи 
может сохранять свое максимальное значение за счет увеличения 
длины пути. Это становится возможным при закручивании траекто-
рии распространения колебаний мини виртуальных частиц, которое 
приводит к вращению допланковской материи частицы на ее разду-
вающемся массовом носителе, в результате чего допланковская мате-
рия частицы начинает перемещаться по спирали, навитой на ворон-
кообразную поверхность, подобно материи джета квазара, приведен-
ного на последнем рисунке. Такое движение допланковской материи 
происходит со скоростью света, позволяя ей оставаться в рамках но-
сителя массовой материи, раздувающегося с меньшей скоростью, со-
ответствующей энергии фотона.  

Материя фотона, вращаясь на поверхности массового носителя, 
образует структуру, подобную аккреционному диску. Формирование 
диска завершается в момент, когда массовый носитель достигнет 
планковского размера и произойдет образование виртуальной план-
ковской массы фотона. После этого начинается стягивание материи 
диска в состояние черной дыры, в результате которого начнется сле-
дующий цикл рождение струи, переносящей энергию фотона на рас-
стояние, равное длине его волны. Вместе с началом распространения 
струи фотона вдоль пространства Вселенной начинается раздувание 
его малого массового носителя, поэтому вращение материи струи 
происходит в процессе всего распространения фотона. Несмотря на 
вращение, материя фотона в целом перемещается вдоль пространства 
Вселенной со скоростью света, благодаря тому, что размер сечения 
струны несравнимо меньше, чем длина волны фотона.  

Вновь вспомним мяч теннисиста. Чем сильнее закручен мяч, тем 
медленнее он летит и тем больше кривизна его траектории. Это по-
зволяет думать, что значение скорости, а, следовательно, и массы 
движущейся струны зависит от степени закрутки ее материи. И мы 
предположили, что в мире любого масштаба снижение скорости дви-
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жения тела обеспечивается вращением его материи на микроуровне. 
Закручивание траектории движения материи частицы приводит к 
снижению скорости движения частицы вдоль пространства Вселен-
ной, то есть, к образованию массы частицы. Этому предположению 
не противоречит известное соотношение, связывающее массу части-

цы и комптоновскую длину ее волны: 
c

Rm


 , из которого видно, 

что при увеличении массы частицы происходит уменьшение длины 
ее волны.  

Зависимость массы от расстояния переноса частицы позволило 
нам в качестве грубой модели распространения допланковской мате-
рии фотона рассматривать отрезок проволоки допланковского сече-
ния, свернутой в спиралевидную пружинку, как бы, упакованную в 
чехол планковского сечения. Представим себе, что пружинка упер-
лась в препятствие. Если надавить на пружинку, она начнет сжимать-
ся. Поскольку проволока упрятана в чехол, то при сжатии пружинки 
начнет увеличиваться количество ее витков. Аналогичные процессы 
происходят со струной фотона, когда она в процессе переноса энер-
гии сталкивается с непреодолимым препятствием. Сжатие витков 
струны мы условно назвали утрамбовкой, в результате которой про-
исходит увеличение частоты колебаний допланковской материи 
струны, а, следовательно, и увеличение ее массы.  

Поскольку фотон переносит квант действия, то длина отрезка его 
допланковской струны, обеспечивающая при своем сжатии в план-
ковский объем образование планковской массы, должна иметь посто-
янную величину. При этом не имеет значения, выпрямлена ли прово-
лока, или свернута в пружинку. Образование планковской массы 
происходит в момент, когда колебания допланковской материи стру-
ны распространятся вдоль длины всего отрезка. При этом величина 
массы частицы зависит от степени сжатия пружинки. В случае мак-
симальной энергии отрезок струны-пружинки сжат до такой степени, 
что между его витками не остается свободного пространства. Из-за 
недостатка пространства материя такой струны вращается на одном 
месте, не выходя за пределы планковского объема, то есть, переме-
щения материи такой струны вдоль пространства не происходит. Та-
кую частицу, представляющую собой максимально возможно закру-
ченный сгусток энергии, заключенный в планковском объеме, выше 
мы условно назвали планк-частицей. Именно плотная упаковка таких 
частиц и характеризует предельно возможную, то есть, планковскую 
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плотность материи вакуума. Мы полагаем, что именно в таком со-
стоянии находилась материя матричного вакуума в области, из кото-
рой произошло рождение Вселенной.  

Если мы такую пружину начнем растягивать, то, чем больше мы 
ее растягиваем, тем больше становится шаг навивки пружинки, и в 
предельном состоянии мы можем полностью вытянуть проволоку, из 
которой сделана пружинка. Мы полагаем, что такое вытянутое со-
стояние отрезка струны характеризует значение ее предельно воз-
можной минимальной энергии. Если струну полностью выпрямить, 
то дальнейшее распространение колебаний становится невозможным, 
что и определяет момент, когда перенос энергии прекратится Можно 
предположить, что раздувание Вселенной может прекратиться, когда 
произойдет полное выпрямление допланковских струн, переносящих 
энергию Вселенной в четырехмерном пространстве матричного ва-
куума. В этот момент энергия планковского элемента струны примет 
предельное минимально возможное значение.  

3.8. МОДЕЛЬ ФОТОНА 

Переносчиками энергии являются фотоны, движущиеся вдоль 
пространства Вселенной в виде ненаблюдаемых струн. Рассмотрим 
поток фотонов, испущенный из источника излучения. Сферический 
фронт волны потока излучения, который мы условно назвали транс-
портным носителем потока излучения, перемещается за счет колеба-
ний каждого отдельного фотона. Направление передачи колебания 
может быть только одно. Так как «индивидуальный» фотон движется 
в вакууме со скоростью света, практически, по прямолинейной траек-
тории, то можно предположить, что на поверхности транспортного 
носителя потока излучения движение фотона отсутствует, иначе сум-
марная скорость его движения превысила бы значение скорости све-
та. Поэтому мы предположили, что фотон при своем движении в фи-
зическом вакууме может занимать на транспортном носителе только 
одно определенное положение. В процессе раздувания транспортного 
носителя место существования такого единичного фотона имеет вид 
струны, распространяющейся от источника излучения в радиальном 
направлении, перпендикулярном к сферической поверхности транс-
портного носителя потока излучения. Это радиальное направление 
распространения фотона мы условно назвали лучевым направлением 
или лучом. 
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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 транспортного носителя, назовем 
условно основным носителем фотона. Перемещение фотона в луче-
вом направлении происходит за счет актов раздувания и стягивания 
его основного носителя, длина волны которого определяется частотой 
колебаний фотона. Максимальная скорость раздувания основного но-
сителя фотона в вакууме говорит о том, что это движение фотона 
происходит без торможения, то есть, раздувание и основного, и 
транспортного носителя фотона происходит за счет колебаний вирту-
альных частиц допланковского мира.  

Толщина слоя носителя определяется размером виртуальных час-
тиц допланковского мира, которые, совершая колебания, за планков-
ское время переносят энергию на планковское расстояние. Каждый 
акт переноса, как мы полагаем, происходит по схеме тандема двух 
виртуальных частиц допланковского мира, когда стягивание каждой 
виртуальной частицы сферического слоя носителя инициирует рож-
дение пузырька с внешней стороны носителя. Вновь образовавшиеся 
пузырьки создают новый слой, виртуальные частицы которого разду-
ваются одновременно со стягиванием виртуальных частиц предыду-
щего слоя. Поэтому каждый носитель материи потока излучения 
представляет собой очень тонкий сферический слой синхронно раз-
дувающихся и стягивающихся мини виртуальных частиц, которые 
передают колебания вдоль Вселенной в виде сферической волны. Эти 
частицы очень малы по сравнению с планковским размером и рас-
слаивают вакуум на очень малую величину, поэтому эти колебания 
выше мы условно назвали колебаниями сшитого вакуума.  

На условных рисунках показано направление колебаний материи 
фотона относительно траектории его движения. 

Отметим, что ширина щели  условно показана увеличенной.  pl

На рисунке слева показана двумерная модель фотона, материя 
которого, двигаясь внутри струны планковского сечения, совершает 
колебания вдоль направления, перпендикулярного траектории дви-
жения фотона. В трехмерном пространстве Вселенной основной но-
ситель фотона является двумерной поверхностью, на которой мате-
рия фотона вращается вокруг лучевой точки на его траектории, что 
условно показано на рисунке справа. 
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Траектория движения 
фотона 

 pl - Массовая 

 щель Вселенной 

Направление колебания массового 
носителя фотона 

 

Движение материи фотона при одном акте раздувания и стягива-
ния можно представить в виде проволоки, навитой на веретено, длина 
которого равна длине волны частицы, а максимальный радиус сече-
ния имеет планковский размер. Таким образом, фотон имеет две ско-
рости распространения колебаний. Одна равна скорости света, она 
обеспечивает движение фотона вдоль пространства Вселенной. Ско-
рость раздувания материи фотона поперек определяется энергией фо-
тона и зависит от энергии источника излучения в момент рождения 
фотона. Это позволяет сделать вывод, что переносчиками энергии, а, 
следовательно, переносчиками взаимодействия являются частицы, у 
которых скорость раздувания основного носителя равна скорости 
света, а скорость раздувания массового носителя меньше скорости 
света. В случае, когда частица находится в условиях максимальной 
плотности материи, скорость раздувания массового носителя материи 
частицы равна скорости света. Если раздувание материя частицы по 
всем направлениям происходит с одинаковой максимальной скоро-
стью, то частица остается неподвижной, то есть, является виртуаль-
ной частицей. 

Закручивание материи частицы на ее носителе может иметь толь-
ко два направления относительно направления движения частицы: по 
направлению часовой стрелки и против этого направления. Этот вы-
вод позволяет предположить, что здесь речь идет о спине частицы, 
который также имеет два направления. Закрученные сгустки материи 
определяют спин, как вектор, направленный перпендикулярно к 
плоскости, в которой происходит вращение материи частицы. 

Фотон, фактически, является переносчиком информации, которая 
заключена в частоте его колебаний. Это объясняется тем, что фотон, 
движущийся в физическом вакууме, как объект допланковского мира, 
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в малой степени испытывает влияния гравитационного поля Вселен-
ной. Поэтому энергия фотона, зависящая от состояния источника из-
лучения в момент рождения фотона, практически, сохраняет свое 
значение в процессе движения фотона вдоль пространства физиче-
ского вакуума Вселенной. Однако фотон чувствует изменение напря-
женности гравитационного поля. Это вызвано тем, что скорость стя-
гивания материи фотона после проявления его массы зависит от 
плотности материи окружающего пространства. Чем выше плотность 
материи пространства, тем быстрее происходит стягивание массового 
носителя фотона, тем выше частота его колебаний.  

В момент столкновения с непреодолимым препятствием доплан-
ковская материя спиралевидной струны фотона набегает в точку уда-
ра, превращаясь в максимально сжатую пружинку. Концентрация 
планковской массы в планковском объеме позволяет фотону в этот 
момент проявлять себя в планковском мире актом передачи препят-
ствию кванта действия. Поэтому фотон может быть в двух модифи-
кациях: он либо является волной и тогда принадлежит декартовой 
системе плоского вакуума. Такой фотон не обладает массой планков-
ского мира. В другой модификации фотон является массовым объек-
том, то есть, частицей, и тогда принадлежит полярному массовому 
пространству Вселенной. Но массой, причем только виртуальной, 
может обладать только неподвижный фотон, который в массовом по-
лярном мире проявляет себя только на планковское мгновение в мо-
мент передачи кванта действия. Таким образом, фотон имеет «поле-
вую» часть, которая движется со скоростью света, поэтому не может 
принадлежать полярному массовому миру Вселенной. И фотон имеет 
массовую компоненту, которая реально не может существовать в 
плоском матричном вакууме. 

3.9. ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ 

Идея единства мира позволила нам предположить, что любой пе-
ренос энергии со скоростью, меньшей, чем скорость света, на микро-
уровне происходит в виде струи, материя которой распространяется 
по спиралевидной траектории. Тогда можно предположить, что пере-
нос материи реальной массовой элементарной частицы может проис-
ходить аналогично переносу энергии радиогалактики. Приведем вы-
сказывание космологов по поводу механизма формирования джета: 
«... наблюдаемое радиоизлучение – это излучение ультрарелятивист-
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ских электронов..., электроны с релятивистскими скоростями непре-
рывно рождаются в самой струе на всем ее протяжении в сотни кило-
парсек, то есть, сама струя представляет собой какое-то удивительное 
устройство, непрерывно ускоряющее электроны до ультрарелятиви-
стских скоростей. Вдоль струи идет постоянный поток энергии, пи-
тающий это устройство. И хотя природу потока мы не знаем, ясно 
одно – это не первоначальная струя частиц, ускоренная в воронке ак-
креционного тора или диска» [5с. 160].  

В случае джета источником энергии является материя самого 
квазара, которая сначала за счет гравитационного стягивания концен-
трируется в малой области горячего пятна, из которого энергия пере-
текает к лопастям, то есть, перенос энергии осуществляется в рамках 
самой галактики. Это и позволило нам предположить, что перенос 
энергии джетом может быть аналогом переноса энергии реальной 
массовой частицы при ее движении. В этом случае горячее пятно ра-
диогалактики является аналогом состояния материи частицы в про-
странстве прошлого. Наблюдаемая струя – это процесс переноса ма-
терии частицы вдоль вакуума, а дочерняя радиолопасть – это новое 
положение частицы в пространстве. При этом энергия джета может 
перетекать непрерывно до тех пор, пока в дочерней структуре, 
имеющей вид лопасти, не образуется горячее пятно, из которого нач-
нется новый цикл перемещения материи частицы вдоль вакуума в ви-
де струи.  

Сразу после рождения струи вращение ее материи, происходящее 
в плоскости, перпендикулярной направлению распространения струи, 
испытывает торможение. За счет такого торможения происходит рост 
массы струи, что приводит к возможности рождения реальных частиц 
на периферии струи. В процессе распространения струи площадь се-
чения носителя ее материи увеличивается, а скорость вращения мате-
рии струи падает. Это поведение материи струи аналогично движе-
нию планеты при вращении вокруг Солнца. При максимальном ра-
диусе струи скорость вращения ее материи принимает минимально 
возможное значение, поэтому создается впечатление, что вся материя 
джета начинает «прилипать» к периферии струи.  

Таким образом, если в случае переноса энергии фотоном, носи-
тель материи фотона начинает стягиваться только после образования 
его полной массы, когда площадь сечения струны достигает планков-
ского размера, то перенос материи при движении реальной частицы 
так же, как и при переносе энергии джетом, происходит в мире боль-
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шего масштаба. Поэтому образование проявленной массы струи, пе-
реносящей материю реальной частицы, как и энергию джета, может 
начаться в процессе раздувания носителя ее массовой материи. В 
этом случае родившаяся массовая материя сразу должна испытывать 
гравитационное стягивание. Стягивание материи джета сопровожда-
ется ростом скорости вращения материи, которая приобретает макси-
мально возможное значение при минимальном размере массового но-
сителя. Это не противоречит данным космологии о сжатии, или кол-
лимации, струи «в невероятно тонкий пучок, ... природа этого колли-
мирующего сопла еще не очень ясна. Представляется, что главную 
роль в коллимации и сдерживании струи играет магнитное поле, свя-
занное с механизмом формирования релятивистской струны и ее 
взаимодействием с окружающей средой» [5с. 160]. Участие магнит-
ного поля в коллимации струи позволило нам предположить, что в 
струе должно происходить вращение материи, что подтверждает на-
ше предположение о движении материи частиц по спиральным траек-
ториям.  

Таким образом, материя струи, с одной стороны, состоит из излу-
чения, приводящего к раздуванию носителя материи джета. С другой 
стороны массовая материя струи, рождаемая за счет торможения вра-
щения, испытывает гравитационное стягивание до момента, когда ско-
рость вращения массовой материи приобретает запретное значение. За-
прет на дальнейшее увеличение скорости движения приводит к выбро-
су лишней энергии, которая и питает саму релятивистскую струю. То 
есть, устройством, питающим релятивистскую струю, является закон 
запрета на скорость движения материи, стягивающейся в гравитацион-
ном поле. Такое состояние материи джета приводит, с одной стороны, к 
«прилипанию» материя джета к периферии струи, и в то же время при-
водит к стягиванию струи в невероятно тонкий пучок. Приведенные 
выше данные космологии позволяют предположить, что перенос энер-
гии в мире любого масштаба может происходить в виде струн, в кото-
рых материя находится в состоянии вращения.  

3.10. ВСЕЛЕННАЯ, КАК СОСТОЯНИЕ  
МАТЕРИИ МАТРИЧНОГО ВАКУУМА 

Все сущее в мире является состоянием материи плоского матрич-
ного вакуума, характеризуемого значениями трех фундаментальных 
постоянных. Согласно нашей модели матричный вакуум является аб-



 

75 

солютно плоским пространством, поскольку обладает постоянной 
плотностью материи. Но мы знаем, что в области существования 
Вселенной вакуум может проявлять себя различными значениями 
плотности материи. Это вызвано тем, что постоянной плотностью об-
ладает «пустой» матричный вакуум. Это, как коробка, наполненная 
песком. Если в коробке нет двигающегося жучка, песок неподвижен, 
и мы имеем состояние, аналогичное состоянию материи пустого мат-
ричного вакуума. В то же время, мы знаем, что песок состоит из ато-
мов, материя которых находится в постоянном движении. То есть, го-
воря об отсутствии движения материи пустого матричного вакуума, 
мы имеем в виду отсутствие проявлений этих движений в массовом 
мире Вселенной.  

Вселенная существует, как состояние материи ограниченной изо-
лированной области матричного вакуума, которое мы можем оценить 
только в момент передачи кванта действия, когда происходит образо-
вание максимальной, планковской, массы, сконцентрированной в план-
ковском объеме. Поэтому состояние материи в планковской точке, в 
которой происходит акт передачи кванта действия, является одновре-
менно и состоянием матричного вакуума, и состоянием массовой мате-
рии пространства Вселенной. Именно этим можно объяснить тот факт, 
что постоянная Планка, в отличие от меняющихся значений скорости 
движения материи и ускорения, создаваемого в различных точках Все-
ленной, проявляет себя только постоянным единственным конкретным 
значением, характеризующим одновременно состояние материи мат-
ричного вакуума и состояние массовой материи Вселенной.  

Но акт передачи кванта действия происходит только в области 
существования массовой материи, которая занимает малую часть 
пространства современной Вселенной. В то же время Вселенная раз-
дувается в четырехмерном матричном вакууме в виде непрерывной 
трехмерной тонкостенной оболочки. Двумерным аналогом такого со-
стояния материи является непрерывная поверхность мыльной пленки. 
Атомы, характеризующие состояние массовой материи мыльной 
пленки, занимают незначительную часть ее поверхности. Между ато-
мами находятся области «пустого» пространства, в которых отсутст-
вует массовая материя. Состояние этих зон должно определяться со-
стоянием материи пустого трехмерного пространства, в котором про-
исходит раздувание мыльной пленки. В то же время, эти зоны «пус-
того» пространства являются областью существования непрерывной 
поверхности мыльной пленки, которая, например, обеспечивает раз-
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ницу давления воздуха внутри и снаружи мыльного пузыря при его 
раздувании. Поэтому каждую точку в области существования «пус-
той» поверхности мыльной пленки можно рассматривать, как некое 
«особое» состояние материи пустого трехмерного пространства. 

В случае Вселенной эта область является пространством сущест-
вования пустого физического вакуума Вселенной. При этом в каждой 
точке Вселенной мы можем либо обнаружить наличие массовой ма-
терии, если в ней произошел акт передачи кванта действия, либо об-
наружить отсутствие массовой материи, если такого акта не происхо-
дит. Оценить состояние матери вакуума в пустой точке пространства 
мы можем только гипотетически, основываясь на предположении о 
том, что виртуальные частицы, оставаясь неподвижными, совершают 
колебания в виде полярных объектов, раздувающихся и стягиваю-
щихся со скоростью света.  

Поскольку движение материи матричного вакуума может проис-
ходить только с постоянной скоростью, равной скорости света, то 
раздувающиеся со скоростью света полярные объекты матричного 
вакуума массой не обладают, что соответствует отсутствию массовой 
материи в рассматриваемой точке, то есть, минимальному значению 
плотности материи. Раздувание полярного объекта завершается пол-
ным торможением движения допланковской материи, что соответст-
вует проявлению максимальных значений массы и плотности мате-
рии матричного вакуума. Таким образом, матричный вакуум в любой 
планковской точке может проявлять себя двумя предельными значе-
ниями плотности массовой материи.  

Но предельные состояния материи характеризуются и предель-
ными значениями скорости ее движения. Поскольку материя матрич-
ного вакуума может распространяться только с постоянной скоро-
стью, то она либо может двигаться со скоростью света, либо вообще 
двигаться не может. В мгновение, когда плотность материи матрич-
ного вакуума имеет планковское значение, движение материи мат-
ричного вакуума полностью отсутствует, что соответствует проявле-
нию максимальной потенциальной энергии материи матричного ва-
куума. Стадия раздувания полярного объекта, происходящего со ско-
ростью света, соответствует максимальной кинетической энергии 
матричного вакуума и отсутствию проявленной массовой материи.  

Так как материя может существовать только в движении, то мы 
можем сделать вывод, что в точках пустого физического вакуума 
Вселенной материя матричного вакуума находится в состоянии дви-



 

77 

жения, происходящего со скоростью света, поскольку только такое 
движение не проявлено в планковском мире. Это движение обеспечи-
вается за счет постоянных актов колебания виртуальных частиц мат-
ричного вакуума. Можно предположить, что такое движение обеспе-
чивает перенос непроявленной материи Вселенной из одного времен-
ного состояния в другое в направлении, перпендикулярном ее про-
странству.  

Изменение состояния движения материи матричного вакуума 
обеспечивается гравитационной постоянной. Размерность гравитаци-

онной постоянной в виде: 
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фундаментального параметра, определяется предельным состоянием 
материи матричного вакуума, поэтому, как видно из приведенной за-
писи, значение оккупируемого объема определяется образованием 
планковской массы на носителе планковской толщины, раздуваю-
щемся со скоростью света. Численное значение гравитационной по-
стоянной так же, как и значение скорости света, зависит от выбора 
единиц измерения. Поскольку перенос материи с постоянной скоро-
стью может происходить только в матричном вакууме, то приведен-
ный вид записи свидетельствует о том, что гравитационная постоян-
ная обеспечивает образование массы за счет движения материи в на-
правлении, перпендикулярном пространству Вселенной.  
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Ga  . Такой вид записи характеризует состояние 

материи массового полярного мира, в котором возможно движение 
только с переменной скоростью. Поскольку движение с переменной 
скоростью может происходить только в полярном пространстве, то 
приведенный вид записи свидетельствует о том, что гравитационная 
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постоянная обеспечивает образование планковской массы раздуваю-
щегося полярного объекта, как состояния материи и матричного ва-
куума и как состояния материи пространства Вселенной.  

Таким образом, Вселенная является состоянием материи матрич-
ного вакуума, которая периодически проявляет себя в момент пере-
дачи кванта действия. Параметры существования материи Вселенной 
характеризуются фундаментальными постоянными. Скорость света 
характеризует полевое состояние материи Вселенной, когда материя 
матричного вакуума не проявлена в пространстве Вселенной. Посто-
янная Планка характеризует массовое состояние материи Вселенной, 
проявляемое в момент передачи кванта действия. Гравитационная по-
стоянная обеспечивает переход материи Вселенной из непроявленно-
го состояния в проявленное в массовом мире состояние, и обратно.  

3.11. ГРАВИТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Единство и целостность любого физического объекта определя-
ется возможностью в каждый момент времени осуществления взаи-
модействия между любыми наиболее удаленными его частями. По-
скольку Вселенная изотропна, то может быть рассмотрена, как грави-
тирующая сфера с центром в любой ее точке. В таком случае мы мо-
жем за один из взаимодействующих объектов выбрать всю Вселен-
ную, как гравитирующую сферу с центром в точке нахождения на-
блюдателя, а за другой взаимодействующий объект выберем проти-
воположный полюс Вселенной.  

Масса тела в противоположном полюсе Вселенной должна быть 
равна нулю, потому что противоположный полюс отдаляется от на-
блюдателя со скоростью света. Мы полагаем, что массы, равной нулю, 
быть не может на том основании, что проявление любого объекта про-
исходит в момент взаимодействия, когда взаимное движение взаимо-
действующих объектов прекращается, и их масса принимает реальное 
значение. Поэтому масса одного из объектов должна иметь максималь-
ное значение, а масса второго объекта должна иметь минимально воз-
можное значение, соответствующее относительному движению тел со 
скоростью света. Такой характер движения объекта возможен только в 
случае, если объект минимальной массы обладает виртуальной массой, 
то есть, его масса может быть проявлена только на момент остановки 
его движения. В процессе движения масса объекта не проявлена, а это 
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означает, что движение такого объекта осуществляется за счет колеба-
ний виртуальных частиц допланковского мира. 

Для осуществления взаимодействия между Вселенной в целом и 
объектом, обладающим минимальной виртуальной массой, должен 
произойти акт обмена квантом действия. Используя соотношение, 

связывающее массу и радиус Вселенной в виде: 
G

cR
M Bc

Bc

2

 , за-

пишем значение энергии гравитационного взаимодействия двух про-
тивоположных полюсов Вселенной:  

     
Bc

Bc

R

mM
G min .       (3.11.1)  

Масса минимального объекта Вселенной определится выражением:  

  
ВселBc

Bc

Bc

Bc

tcccGR

GR

GM

R
m

222min





.    (3.11.2) 

Полученное значение характеризует минимальную массу, спо-
собную к проявлению в момент времени существования Вселенной 

Вселt . При этом на одном полюсе, как бы, сосредоточена полная мас-
са Вселенной, а на втором полюсе имеется не проявленная, но спо-
собная к проявлению минимальная масса. В процессе раздувания 
Вселенной значение минимальной массы снижается, как мы полага-
ем, до предельного минимального значения. Поскольку за центр гра-
витирующей сферы мы можем выбрать любую точку Вселенной, то 
все без исключения точки Вселенной относительно противоположно-
го полюса должны двигаться со скоростью света. А это означает, что 
в каждый момент времени во всех точках Вселенной находятся физи-
ческие объекты, способные проявить себя минимальной массой. По-
скольку движение этих объектов относительно наблюдателя проис-
ходит со скоростью света, то они могут обладать только виртуальной 
массой, а их размер не может превышать планковской величины. Но 
такие объекты, являясь состоянием виртуальных частиц, в то же вре-
мя не являются виртуальными частицами, поскольку их проявляемая 
масса зависит от времени расширения Вселенной.  

В то же время такие объекты, обладая виртуальной массой minm , 
в момент своего проявления должны образовывать свое собственное 
гравитационное поле, способное в каждой точке пространства созда-
вать ускорение. Эта частица в момент проявления обладает планков-
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скими размерами, поэтому создаваемое ею ускорение на границе су-
ществования материи частицы определяется выражением:  

  
ВселВселВселpp

t

c

tcG

cG

tcl

G

l

m
Ga 

2

3

222
min




.   (3.11.3) 

Поскольку проявляемая минимальная масса всех планковских 
точек, находящихся в противоположном полюсе относительно на-
блюдателя, имеет одинаковое значение, то в комплексе все точки 
Вселенной в каждый момент времени расширения Вселенной должны 
характеризовать монотонное гравитационное поле. В процессе рас-
ширения Вселенной напряженность этого гравитационного поля по-
стоянно снижается.  

Поэтому на наблюдаемом небосводе каждое временное про-
странство Вселенной, представленное в виде сферического слоя 
планковской толщины, обладает гравитационным полем, во всех точ-
ках которого напряженность имеет одинаковое значение. То есть, по-
тенциально в точках каждого временного пространства может созда-
ваться ускорение, определяемое значением минимальной массы вир-
туальных частиц этого слоя. Такие частицы, являясь состоянием вир-
туальных частиц матричного вакуума, неподвижны, но в процессе 
раздувания Вселенной, стягиваясь, инициируют раздувание вирту-
альных частиц нового слоя, обеспечивая перенос материи Вселенной 
в направлении, перпендикулярном ее пространству.  

Такой перенос материи происходит со скоростью света и имеет 
вид струны, распространяющейся от наблюдателя в четырехмерном 
пространстве матричного вакуума в направлении, перпендикулярном 
пространству Вселенной. Фактически, такое перемещение состояния 
виртуальных частиц вакуума, имеющий вид струны, может быть рас-
смотрено, как частица, переносящая взаимодействие. Поскольку та-
кая частица характеризует состояние гравитационного поля Вселен-
ной, то можно думать, что такая частица является гравитоном. Одно-
мерное пространство, вдоль которого переносится энергия гравитона, 
мы условно назвали гравитационной струной.  

3.12. ПРЕДЕЛ РАЗДУВАНИЯ ПОЛЯРНОГО ОБЪЕКТА 

Способность планковского элемента матричного вакуума созда-
вать свое собственное гравитационное поле позволяет предположить, 
что матричный вакуум в отсутствии массовой материи обладает мо-
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нотонным гравитационным полем. Так как все параметры матричного 
вакуума характеризуются значениями фундаментальных постоянных, 
и матричный вакуум проявляет себя двумя постоянными предельны-
ми значениями плотности материи, то можно предположить, что пре-
дельное минимальное значение напряженности гравитационного поля 
матричного вакуума может определяться численной величиной гра-
витационной постоянной. 

Наличие гравитационного поля матричного вакуума, обладающе-
го постоянным значением напряженности, объясняет факт раздувания 
Вселенной, как погруженной в плоское пространство. Согласно зако-
ну Архимеда, объект, погруженный в среду, будет выталкиваться из 
нее, пока плотность материи тела не станет равной плотности мате-
рии среды. В таком случае раздувание Вселенной должно прекра-
титься в момент, когда ускорение, создаваемое гравитонами, как 
планковскими элементами гравитационных струн, станет равным 
предельному минимальному значению ускорения гравитационного 
поля матричного вакуума, численно равному величине гравитацион-
ной постоянной, то есть: Ga  . В таком случае из выражения для 

ускорения в виде: 
2R

M Центр.
Ga

Тяг , следует, что раздувание поляр-

ного объекта прекращается в момент, когда значение массы и размера 

объекта отвечают соотношению: 2RM  . В этот момент сфериче-

ская граница предельного радиуса MR   становится поверхно-
стью, отделяющей пространство полярного объекта, как область су-
ществования виртуальных частиц, вовлеченных в процесс колебания, 
от пространства «пустого» матричного вакуума.  

Это позволяет предположить, что гравитационное поле любого 
центра тяготения имеет предел. Действительно, при радиусе сфериче-

ского носителя, численно равном величине: MR  , напряженность 
гравитационного поля раздувающегося полярного объекта (и Вселен-
ной, и любого центра тяготения) становится равной напряженности 
гравитационного поля матричного вакуума. Это означает, что проб-
ное тело, находящееся за пределами граничной сферической поверх-
ности такого радиуса, не подвержено гравитационному притяжению 
к данному центру тяготения, поэтому при раздувании Вселенной пе-
реносится только в направлении, перпендикулярном пространству 
Вселенной.  
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Нашему предположению не противоречат данные космологии о 
законе пропорциональности массы галактики квадрату ее размера: 
«…размер эллиптических галактик пропорционален корню квадрат-

ному из массы: MR  ... У всех спиральных галактик вытекает та 
же связь между  и R M , что и для эллиптических галактик... Это за-
ставляет думать, что она носит универсальный характер» [5 c.41- 42] 
Примером является наша Галактика, размер и масса которой прибли-
зительно отвечают этому соотношению. Как полагают космологи 
[6 c.62], масса нашей Галактики, примерно равная 1,5 · 1011 масс 
Солнца, находится в пределах сферического объема радиусом 
R ≈ 15 кпк ≈ 4,63·1022 см. В то же время они полагают, что большая 
часть массы Галактики  

      гММ 45331111 1024,11021010710107    
находится в ее короне. Согласно соотношению: M=R2, размер сфери-
ческой области короны должен иметь значение:  

       .1047,474,31024,1 2245  MR  

Полученное соотношение MR   может характеризовать со-
стояние пространства Вселенной в момент, когда ее раздувание пе-
рейдет в стягивание. Воспользовавшись полученным выше соотно-

шением: 
G

cR
M Bc

Bc

2

 , связывающим размер и массу Вселенной в 

процессе ее раздувания, мы получим ориентировочное значение пре-

дельного размера Вселенной: 
G

c
RBc

2

 . Время раздувания Вселен-

ной имеет значение: 

   
 

с
G

c

Gс

c

с

R
t Bc
ВселПредел

17
2

105,4   .   (3.12.1) 

Зная предельное время раздувания Вселенной и, исходя из усло-
вия единства Вселенной, мы можем определить предельную величи-
ну массы гравитона, как минимальную массу, способную к обмену 
квантом действия со всей массой Вселенной:  

  
    гl

cc

G

tc
m p

Всел

662
22min 1061,62 


.   (3.12.2) 



 

83 

 Это же значение мы получим, исходя из соотношения, связы-
вающего массу и размер раздувающегося полярного объекта, погру-
женного в плоский матричный вакуум. В таком случае предельное 
значение минимальной массы гравитона, как планковского элемента 
гравитационной струны, определится его размером: 

ггlRm p
6622 1061,2}{  .  

Отметим, что мы приводим ориентировочные расчеты, в которых 
площадь сферического носителя материи планк-частицы принимается 

равной . Поэтому точное значение минимальной массы план-

ковского элемента гравитационной струны может иметь несколько 
иное значение. Тем не менее, мы полагаем, что существует зависи-
мость, связывающая значение массы с величиной площади ее носите-
ля. Минимальная масса создает минимальную напряженность грави-
тационного поля матричного вакуума, обеспечивающую минималь-
ное ускорение, определяемое численной величиной гравитационной 
постоянной:  

2
plw 

     G
l

l
G

l

m
Ga

p

p

p


2

2

2
min .     (3.12.3)  

Мы полагаем, что зависимость массы полярного объекта от его 
размера объясняется тем, что трехмерный житель относит свойства 
четырехмерного объекта к его границе, за которую ему вход запре-
щен, поэтому описывает все физические соотношения, относя их к 
этой границе. Несомненно, что представление наших предков о твер-
дом небесном куполе, являющемся двумерной границей мира нашего 
существования, за которую нам вход запрещен, повлияло на вид за-
писи закона тяготения, в котором напряженность гравитационного 
поля центра тяготения отнесена к двумерному носителю, характери-
зуемому величиной его площади. И можно думать, что человек, стал-
киваясь в повседневной жизни с массовыми предметами, как препят-
ствиями его перемещению, мог связывать понятие массы с объемом, 
занимаемым предметом, а, следовательно, и с поверхностью, ограни-
чивающей этот объем.  
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3.13. СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ  

Мы привыкли понимать гравитацию, как притягивание свобод-
ных изолированных тел друг к другу под действием силы тяготения. 
Направление распространения гравитационных струн совпадает с на-
правлением раздувания Вселенной. Это позволило нам предполо-
жить, что гравитационное взаимодействие осуществляет перенос 
массовой материи Вселенной в направлении, перпендикулярном ее 
пространству. Такую возможность допускает наблюдаемое состояние 
гравитационного поля Земли. Выше мы показали, что любое поле, 
распространяющееся в виде раздувающегося со скоростью света по-
лярного объекта, является следствием раздувания Вселенной в четы-
рехмерном матричном вакууме. Поэтому характер распространения 
гравитационного поля любого центра тяготения свидетельствует о 
том, что гравитационное взаимодействие осуществляет перенос мате-
рии в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной.  

Информацию о гравитационном состоянии пространства нам 
приносит фотон. Наблюдая, как Солнце садиться за горизонт, мы по-
нимаем, что свет распространяется вдоль пространства Вселенной. В 
то же время представление о гравитационном состоянии пространст-
ва основываются на информации о движении тел на наблюдаемом 
небосводе, которую приносят те же самые фотоны. Но направление 
распространения фотонов, приносящих информацию от далеких кос-
мических объектов, совпадает с направлением распространения гра-
витационных струн. Это и оказало влияние на представление челове-
ка о том, что гравитационное взаимодействие, как и электромагнит-
ное, передается вдоль пространства Вселенной.  

Чтобы разобраться с этим вопросом, представим парашютиста, па-
дающего во время тренировки на Землю с очень высокой вышки. В ка-
ждый момент падающий парашютист и наблюдатель находятся в об-
щем временном пространстве, и, как объекты трехмерной Вселенной, 
вместе с ней перемещаются со скоростью света в направлении, перпен-
дикулярном ее пространству. Допустим, что мы, как наблюдатели, на-
ходимся около того места, куда приземлится парашютист. Поскольку 
парашютист находится на большом расстоянии от нас, то мы должны 
понимать, что в том месте, где мы видим парашютиста в момент начала 
падения, его уже там нет. В это мгновение мы вместе с парашютистом 
находимся в общем временном пространстве настоящего, но та часть 
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пространства, где сейчас находится парашютист, не доступна нашему 
наблюдению, поскольку свет еще не донес нам информацию о состоя-
нии парашютиста. Но мы знаем, что парашютист в этот момент нахо-
дится в нашем общем временном пространстве на прямой линии, со-
единяющей верхнюю площадку вышки с наблюдателем.  

Таким образом, существует реальное пространство, в котором те-
ла находятся в одном временном состоянии, но видеть объект в его 
настоящем временном состоянии мы не можем, мы видим падающего 
парашютиста только в состоянии прошлого. В процессе падения вре-
мя, в котором мы видим парашютиста, все больше приближается к 
настоящему. В момент приземления парашютист оказывается радом с 
наблюдателем, практически, в одном временном пространстве. Полу-
чается, что на наблюдаемом небосводе наблюдатель и свободно па-
дающий парашютист находятся в разных временных пространствах. 

Поскольку все точки пространства Вселенной равнозначны, то 
мы можем принять любую точку пространства за наблюдателя, нахо-
дящегося в начале полярной системы отсчета. В такой системе отсче-
та сферические слои планковской толщины, отдаляющиеся от наблю-
дателя, характеризуют состояние временных пространств существо-
вания наблюдаемых объектов. Чем дальше расположен объект, тем в 
более прошлом состоянии мы его видим. Поэтому в полярной систе-
ме отсчета наблюдателя третье измерение, совпадающее с направле-
ниями, распространяющимися во все стороны от наблюдателя, харак-
теризует временное состояние пространства.  

Так как малая область, из которой произошло рождение Вселенной, 
как бы, размазана по всему небосводу, то любое распространяющееся 
от наблюдателя направление совпадает с направлением распростране-
ния гравитационной струны раздувающегося пространства Вселенной. 
Поскольку на наблюдаемом небосводе представлены все временные 
пространства с момента проявления Вселенной в планковском мире до 
настоящего момента существования наблюдателя, то каждое направле-
ние от наблюдателя в сторону пространства прошлого характеризует 
изменение состояния материи гравитационных струн, а, следовательно, 
и гравитационного состояния Вселенной в процессе всего ее расшире-
ния. Чем дальше расположена точка струны от наблюдателя, тем в бо-
лее раннем временном состоянии она находится. Если наблюдаемое 
пространство Вселенной рассматривать в системе отсчета прошлого, то 
все пространство Вселенной также состоит из струн, исходящих из точ-
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ки рождения Вселенной и заполняющих все пространство Вселенной в 
системе отсчета прошлого. 

Мало того, гравитационные струны распространяются со скоро-
стью света по прямолинейным траекториям. Такой характер движения 
массовой материи возможен только в плоском матричном вакууме, что 
свидетельствует о том, что гравитационное взаимодействие переносит 
массовую материю в направлении плоского матричного вакуума, то 
есть, в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной. 

3.14. ПЕРЕНОС МАССОВОЙ МАТЕРИИ  
ВДОЛЬ ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ  

При раздувании Вселенной, как и при раздувании любого поляр-
ного объекта, погруженного в матричный вакуум, происходит дисси-
пация его энергии, поскольку в процесс колебания вовлекается все 
большее количество идентичных виртуальных частиц матричного ва-
куума, материя которых при раздувании Вселенной оказываются во-
влеченной в процесс колебания все в меньшей степени. Поэтому 
энергия гравитационной струны, источником которой является 
планк-частица, в процессе распространения снижается. Это позволи-
ло нам, воспользовавшись аналогией с моделью фотона, рассматри-
вать допланковскую материю гравитационной струны, как распро-
страняющуюся вдоль пружинки, свернутой в струне планковского 
сечения. Перед началом распространения пружинка была сжата в 
планковском объеме. В такой модели матричный вакуум представля-
ет собой плотную упаковку полярных объектов планковского разме-
ра, обладающих планковской энергией, заключенной в материи до-
планковской струны, свернутой в состояние плотной пружинки.  

Такая пружинка может быть моделью материи, спрессованной 
под большим давлением в малом объеме. Модель пружинки позволя-
ет выразить полную энергию планковского элемента через параметр, 
характеризующий длину допланковской струны. При этом количест-
во витков пружины, соответствующее энергии частицы, характеризу-
ет и значение ее массы, эквивалентной этой энергии. Момент, когда 
все витки пружинки сконцентрируются в планковском объеме, соот-
ветствует образованию горячего пятна радиогалактики. После этого 
момента начинается перенос допланковской материи гравитационной 
струны в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной. 
В процессе распространения струны значение ее массы, способной к 
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проявлению, постоянно снижалось, то есть, происходило уменьшение 
степени закрутки ее допланковской материи до момента столкнове-
ния с массовым препятствием. В этот момент масса гравитона соот-
ветствовала степени закрутки ее допланковской материи:  

    
Вселtcc

m
22min





.      (3.14.1) 

Но, фактически, проявления этой массы не происходит. Это вы-
звано тем, что в момент столкновения с массовым препятствием до-
планковская материя гравитационной струны, имеющая вид пружин-
ки, сжимается (утрамбовывается) в планковский объем. При этом 
плотность материи приобретают максимальное, то есть, планковское 
значение, и происходит проявление планковской массы гравитона:  
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которая и обеспечивает акт переноса кванта действия по единой схе-
ме: 
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Так как акт передачи кванта действия происходит в течение 
планковского времени и обеспечивается планковской массой, заклю-
ченной в планковском объеме, то можно предположить, что каждый 
акт проявления гравитона, как планковского элемента гравитацион-
ной струны, обеспечивает перенос массовой материи препятствия 
вдоль пространства Вселенной на одно и то же расстояние, равное 
планковской величине. Это предположение логично, поскольку раз-
дувающаяся и стягивающаяся планк-частица неподвижна, но в случае 
асимметричного стягивания всей ее материи в одну допланковскую 
точку может произойти смещение материи на расстояние, не превы-
шающее планковской длины. Это предположение подтверждается 
полученным выше выражением (3.11.3) для значения ускорения 
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Вселt

c
a  , создаваемого гравитоном в момент времени существова-

ния Вселенной Вселt :  
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Из последнего выражения видно, что в момент переноса кванта 
действия смещение массовой материи происходит на одно планков-
ское расстояние, а величина ускорения зависит от количества таких 
смещений. Чем ближе точка пространства находится к источнику 
энергии, тем выше плотность материи пространства и тем быстрее 
происходит утрамбовка допланковской материи гравитона до план-
ковского значения. Следовательно, тем чаще происходят акты сме-
щения массовой материи на планковское расстояние, и большее ус-
корение получает массовая частица. То есть, создаваемое гравитоном 
ускорение определяется суммированием количества малых смеще-
ний, осуществляемых за единицу времени. Поэтому величина уско-
рения зависит от частоты колебаний гравитона, а, следовательно, от 
величины его массы.  

Для того чтобы смещение массовой материи происходило со ско-
ростью света, за единицу времени должно произойти количество ко-
лебаний, равное планковской частоте: pplca  . Но перенос мас-

совой материи со скоростью света возможен только в направлении 
плоского матричного вакуума, то есть, в направлении, перпендику-
лярном пространству Вселенной.  

Таким образом, состояние материи Вселенной определяется фун-
даментальными постоянными, характеризующими предельные значе-
ния параметров матричного вакуума, обеспечивающих ее проявление 
в планковском мире в виде идентичных актов передачи кванта дейст-
вия. И эти идентичные акты проявления материи через свою частоту 
характеризуют и плотность материи, и массу каждого объекта Все-
ленной, и создаваемое этой массой ускорение. То есть, все сущее во 
Вселенной определяется единой схемой акта передачи кванта дейст-
вия и временем подготовки материи к этому акту, что и определяет 
наличие временного измерения пространства нашего существования. 
Поскольку длительность акта проявления массовой материи, равная 
планковскому значению, мала, то пространство нашего существова-
ния отражается нами, как трехмерное.  
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3.15. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ  

Матричный вакуум проявляет себя в пространстве Вселенной 
только в момент передачи кванта действия, когда движение материи 
отсутствует, поэтому в процессе распространения гравитационной 
струны ее материя остается непроявленной. Тем не менее, расширение 
Вселенной сопровождается снижением непроявленной массы гравито-
на и снижением плотности материи физического вакуума. Представим 
себе наблюдателя, который находится в точке пустого матричного ва-
куума. В месте существования наблюдателя масса распространяющейся 
от него гравитационной струны имеет минимальное значение, и мини-
мальное значение имеет проявляемая плотность вакуума. Наиболее 
удаленный планковский элемент струны наблюдатель видит в момент 
рождения Вселенной, поэтому его масса, вне зависимости от времени 
наблюдения, всегда имеет планковское значение. В системе отсчета 
прошлого в процессе расширения Вселенной с каждым актом перехода 
ее материи из одного временного слоя планковской толщины в другой 
число витков пружинки в планковском объеме гравитационной струны 
уменьшалось на один виток. При этом происходило, как бы, растягива-
ние проволоки, из которой сделана пружинка. 

Если при расширении Вселенной гравитационная струна не 
столкнется с массовым препятствием, то ее распространение будет 
продолжаться до тех пор, пока она не окажется в полностью вытяну-
том состоянии. В следующий момент после того, как в планковском 
объеме останется всего один виток допланковской струны, энергия 
гравитационной струны оказывается полностью исчерпанной. Далее 
гравитационная струна не может проталкивать массовую материю 
Вселенной, поскольку не в состоянии обеспечить создание необхо-
димого для этого ускорения, что и приводит к прекращению процесса 
раздувания пространства Вселенной. То есть, полное торможение 
раздувания Вселенной соответствует полностью вытянутому состоя-
нию допланковской матери гравитационных струн.  

Масса гравитационной струны в момент полной остановки рас-
пространения должна иметь предельное минимальное значение. Зная, 
что предельное минимальное значение ускорения равно численной 
величине гравитационной постоянной, мы можем определить мини-
мальную массу гравитона. Поскольку планк-частицы плотно упако-
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ваны, то ускорение в виде 
2

min

pl

m
Ga   создается прямо на ее грани-

це. Поэтому можно записать:  
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Выше мы показали, что распространение гравитационного поля, 
как состояния колебаний мини виртуальных частиц матричного ва-
куума, прекращается, когда плотность материи полярного объекта 
становится равной плотности материи матричного вакуума. Поэтому 
плотность, создаваемая минимальной массой в планковском объеме, 
характеризует минимальную способную к проявлению плотность ма-
терии матричного вакуума: 
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Состояние минимальной плотности материи раздувающегося по-
лярного объекта можно увидеть на примере Вселенной. Массовая ма-
терия Вселенной принадлежит трехмерному слою носителя планков-
ской толщины, то есть, размерность носителя массовой материи Все-
ленной меньше размерности пространства матричного вакуума. С 
ростом размера Вселенной происходит рост ее массы и снижение 
плотности материи. Естественно, что минимальная плотность мате-
рии Вселенной достигается на носителе максимально возможного ра-
диуса. Согласно аналогии, в случае минимальной массы материя гра-
витона в планковском объеме оккупирует только допланковский слой 
предельного носителя, планковский размер которого и влияет на зна-
чение минимальной массы гравитона. 

Из приведенного выше выражения (3.14.2) видно, что значение 
массы непроявленного гравитона зависит от степени закрутки до-

планковской струны в планковском объеме: 
22 ctc

m
Всел

грав


 , 

то есть, от того, какую часть планковского объема оккупирует его 
допланковская материя. Но, обладая конкретным значением непрояв-
ленной массы, гравитон может проявить себя только в момент столк-
новения с препятствием, когда в результате утрамбовки образуется 
планковская масса, которая и обеспечивает акт переноса кванта дей-
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ствия. В случае гравитона, обладающего предельной минимальной 
массой, предельный максимальный объем, обеспечивающий образо-
вание планковской массы, определяется предельным минимальным 
значением плотности материи матричного вакуума: 
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Это позволяет думать, что известное соотношение в виде:  
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 ,        (3.15.4)  

может характеризовать постоянный объем, который должна оккупиро-
вать материя частицы для образования планковской массы в условиях 
минимальной плотности материи матричного вакуума. При этом, как 
только в оккупируемом объеме происходит образование планковской 
массы, как предельно большой массы элементарного объекта планков-
ского мира, начинается стягивание материи объекта в состояние, по-
добное горячему пятну радиогалактики, после чего начнется новый 
цикл переноса кванта действия. Поэтому приведенное значение харак-
теризует предельный максимальный объем области существования ма-
терии любой элементарной частицы, как носителя кванта действия.  

В то же время значение оккупированного объема не зависит от 
комптоновской длины волны частицы. Учитывая, что источником энер-
гии всех частиц является планковская масса, можно предположить, что 
постоянное значение объема определяется длиной струны допланков-
ской материи частицы, заключенной в виде спирали в струне планков-
ского сечения. В таком случае максимальное значение оккупированно-
го объема определяется минимально возможной плотностью материи 
вакуума и полностью вытянутым состоянием допланковской струны, то 
есть, состоянием, когда комптоновская длина волны частицы равна 
всей длине допланковской струны. Тогда, зная минимальную массу 
гравитона, мы можем определить максимальную комптоновскую длину 
волны частицы, характеризующую предельный размер Вселенной: 
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Тогда можно записать: 
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Откуда следует: ppВсел mlR  , или 
p

p
Всел l

m
R      (3.15.7)  

3.16. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА ВСЕЛЕННОЙ 

Согласно нашей модели, гравитационная струна является пере-
носчиком кванта действия, поэтому источником ее энергии является 
планк-частица, допланковская материя которой максимально сверну-
та в планковском объеме. В процессе распространения гравитацион-
ной струны степень закрутки ее допланковской материи снижается, 
что соответствует уменьшению массы гравитона. Это видно из полу-
ченного выше выражения (3.11.2), характеризующего массу гравито-
на, как минимальную массу, способную к проявлению в момент вре-
мени существования Вселенной Вселt . Тогда можно записать:  
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Из последнего выражения видно, что радиус Вселенной играет 
роль комптоновской длины волны гравитона, которая и определяет 
степень закрутки его допланковской материи, а, следовательно, и 
плотность материи гравитона:  
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Так как полученная величина равна плотности материи Вселен-

ной 
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tt


   в соответствующий момент вре-

мени, то можно сказать, что пространство физического вакуума Все-
ленной не является пустотой, поскольку плотность его непроявлен-
ной материи характеризуется плотностью материи заполняющих его 
непроявленных гравитонов.  

Гравитационная струна, распространяющаяся от планк-частицы, 
как источника энергии гравитационного поля, может проявить себя в 
виде гравитона, масса которого определяется плотностью материи 
Вселенной в точке, в которой произошло проявление гравитона, и 
объемом струны планковского сечения длиной, равной расстоянию от 
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планк-частицы до точки проявления гравитона, то есть, равной ком-
птоновской длине волны гравитона:  
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Но величину этой массы мы можем узнать только в момент 
столкновения гравитационной струны с препятствием, в результате 
которого произойдет образование планковской массы, которая и 
должна обеспечить акт передачи кванта действия. Определим объем 
пространства, обеспечивающий образование планковской массы в 
момент времени распространения струны t :  
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То есть, если образование непроявленной массы гравитона про-
исходит в объеме струны планковского сечения, то образование 
планковской массы, обеспечивающей акт передачи кванта действия, 
происходит в результате утрамбовки материи планковского слоя но-
сителя, радиус которого равен комптоновской длине волны гравито-
на. Это объясняется тем, что непроявленная масса гравитона характе-
ризует состояние движущейся гравитационной струны, не столкнув-
шейся с препятствием. При этом на наблюдаемом небосводе мы ви-
дим весь процесс распространения гравитационной струны с момента 
рождения Вселенной, плотность материи которой изменяется с отда-
лением от наблюдателя, и, соответственно, происходит изменение 
массы и плотности материи гравитационной струны.  

Проявление гравитона в планковском мире происходит только на 
одно планковское мгновение в момент самого акта передачи кванта 
действия. О его осуществлении мы можем судить только по величине 
ускорения, получаемого препятствием в момент столкновения с гра-
витационной струной. Как мы показали выше, каждый акт проявле-
ния гравитона приводит к смещению препятствия вдоль пространства 
Вселенной на одну планковскую величину. И по величине ускорения 
мы можем судить о массе гравитона в момент взаимодействия. То 
есть, сам акт передачи кванта действия происходит в реальном вре-
менном пространстве, и параметры этого процесса определяются со-
стоянием материи этого временного пространства. Таким образом, 
если мы рассматриваем гравитационное состояние наблюдаемого 
пространства Вселенной, то оно определяется состоянием материи 
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гравитационных струн, распространяющихся от наблюдателя к гра-
нице наблюдаемой Вселенной. Если мы говорим о состоянии материи 
в момент акта передачи кванта действия, то оно определяется состоя-
нием реального временного пространства.  

Разницу в отражении пространства в том и в другом случае мы 
можем показать на примере восприятия Луны, которую мы видим, 
как находящуюся в разных временных состояниях. Чем ближе к на-
блюдателю расположен элемент Луны, тем в более позднем времен-
ном состоянии он находится. При этом каждый планковский времен-
ной слой материи наблюдаемой Луны является частью всего трех-
мерного объема существования ее материи в соответствующий мо-
мент времени. Такое восприятие аналогично восприятию событий, 
происходящих на плоском экране при просмотре кинофильма. Только 
в случае экрана за двумерным изображением скрыто трехмерное про-
странство. В случае Луны за трехмерным воспринимаемым образом 
Луны скрыто четырехмерное состояние материи Вселенной. Это за-
мечание относится и к пониманию состояния материи гравитона.  

В реальном пространстве гравитационное поле создается каждой 
стягивающейся планк-частицей, от которой по всем направлениям 
реального трехмерного пространства Вселенной распространяются 
допланковские струны, в комплексе создающие раздувающийся по-
левой полярный объект. Этот объект является носителем энергии гра-
витона, поскольку в момент акта передачи кванта действия его мате-
рия после стягивания в планковский объем проявляет себя в виде гра-
витона. То есть, в реальном пространстве Вселенной носитель мате-
рии гравитона является трехмерным полярным объектом, поэтому 
оккупированный объем вакуума, обеспечивающий образование план-
ковской массы в реальном пространстве трехмерной Вселенной, оп-
ределяется трехмерной сферической областью.  

Но при гравитационном взаимодействии материя Вселенной пе-
реносится в направлении, перпендикулярном ее пространству, и этот 
процесс представлен на наблюдаемом небосводе, как распростране-
ние двумерного сферического слоя планковской толщины, изменение 
состояния которого характеризует изменение гравитационного со-
стояния всего трехмерного пространства Вселенной. Это относится и 
к состоянию материи гравитона. Каждый трехмерный носитель пол-
ной энергии гравитона представлен на наблюдаемом небосводе в ви-
де области временного слоя планковской толщины, которая является 
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частью (планковским «срезом») реального трехмерного объекта, 
обеспечивающего образование планковской массы.  

Поскольку физические законы, связанные с гравитационным со-
стоянием пространства, выведены на основе явлений, происходящих 
в наблюдаемой Вселенной, то они выполняются и для процессов, 
обеспечивающих акт передачи кванта действия при гравитационном 
взаимодействии. Поэтому оккупированный объем, обеспечивающий 
образование планковской массы, определяется планковским «сре-
зом», трехмерного пространства, то есть, объемом планковского слоя 
сферического носителя материи гравитона, радиус которого равен 
расстоянию распространения гравитационной струны от источника 
энергии до рассматриваемого временного слоя, то есть, комптонов-
ской длиной волны гравитона. 

Носитель материи гравитона, как и Луна, являясь трехмерным 
объектом Вселенной, переносится вместе с ней в направлении, пер-
пендикулярном ее пространству. Поэтому на наблюдаемом небосводе 
процесс образования гравитационного поля, создаваемого стягиваю-
щейся планк-частицей, имеет вид ненаблюдаемого раздувающегося 
полярного объекта. Каждый сферический слой колеблющихся вирту-
альных мини частиц этого объекта является носителем полной энер-
гии планк-частицы, и поэтому может быть назван носителем материи 
гравитона. 

Образование планковской массы в момент передачи кванта дей-
ствия происходит за счет утрамбовки носителя допланковской мате-
рии гравитона. Так как стягивание носителя происходит во времени, 
то точка удара вместе с областью утрамбовки материи гравитона, как 
принадлежащая раздувающейся Вселенной, перемещается вместе с 
ней со скоростью света в направлении, перпендикулярном ее про-
странству. При этом за счет стягивания материи в точку удара проис-
ходит уменьшение радиуса носителя материи гравитона и увеличение 
плотности его материи. Так как каждый слой носителя материи гра-
витона обладает энергией, эквивалентной планковской массе, то его 
стягивание в точку удара приводит к концентрации всей энергии но-
сителя в планковском объеме, что и обеспечивает акт передачи кван-
та действия.  

Максимальный объем пространства, обеспечивающий образова-
ние планковской массы, определяется моментом столкновения грави-
тационной струны с препятствием, когда прекращается раздувание 
носителя материи гравитона. При этом длительность образования 
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планковской массы определяется величиной радиуса носителя этой 
массы. Чем меньше радиус носителя, тем быстрее происходит его 
стягивание в планковский объем, тем выше частота колебаний грави-
тона, тем больше его масса, тем выше напряженность создаваемого 
им гравитационного поля.  

3.17. РОЖДЕНИЕ ПЛАНКОВСКОГО ВАКУУМА 

Как предполагают космологи, Вселенная родилась из планков-
ского вакуума. В нашей модели Вселенная в процессе расширения 
оккупирует все большее пространство четырехмерного матричного 
вакуума, вовлекая в процесс колебания виртуальные частицы про-
странства ее существования. Но не вся энергия этих частиц принад-
лежит Вселенной. Наличие скрытой энергии вакуума в области, ок-
купированной Вселенной, позволяет предположить возможность су-
ществования вакуумных состояний разного масштаба. В этом случае 
состояние вакуума может меняться вместе с эволюцией рождаемых в 
нем объектов. Эволюция вакуума – это явление, когда в вакууме воз-
никает область, в которой роль виртуальных частиц играют полярные 
объекты другого масштаба. Эта идея логична, поскольку в нашей мо-
дели матричный вакуум заполнен мини виртуальными частицами до-
планковского мира, колебания которых приводят к рождению планк-
частицы, как виртуальной частицы мира большего масштаба. Можно 
предположить, что такой областью является и наша Вселенная.  

Вакуум может совершать акты дыхания до разных размеров. При 
этом дискретный характер проявления материи приводит к тому, что 
размер виртуальных частиц мира каждого масштаба имеет свое кон-
кретное значение. Если вакуум находится в состоянии пространства 
Вселенной, как виртуальной частицы мира великанов, то энергия акта 
дыхания равна энергии Вселенной. Если вакуум находится в состоя-
нии материи пространства Вселенной, то вакуум дышит до планков-
ского размера. Полевые состояния пространства Вселенной, то есть, 
состояние вакуума, в котором отсутствует массовая материя, опреде-
ляются актами дыхания виртуальных частиц допланковского мира.  

Эволюция материи Вселенной стала возможной, благодаря способ-
ности виртуальных частиц обмениваться квантом действия в момент, 
когда их размер приобретет планковскую величину. Поэтому для рож-
дения Вселенной должен родиться планковский вакуум. Но создается 
впечатление, что и само рождение планковского вакуума не возможно 
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без проявления порожденного им массового мира. То есть, здесь мы 
высказываем предположение, что рождение Вселенной и проявление 
планковского вакуума – это единый неразрывный процесс. И одно не 
может происходить без другого. То есть, планковский вакуум рождался 
вместе с рождением Вселенной, а расслоение вакуума на планковский 
размер стало возможным только в рамках раздувающейся Вселенной. 
Рассмотрим возможность этого предположения.  

Вспомним полученное выше соотношение:  
    ppВсел mlR        (3.15.7),  

которое можно понять, как условие, ограничивающее предельный 
максимальный радиус Вселенной, при котором вакуум теряет спо-
собность расслаиваться на планковский размер. Если это так, то про-

странство Вселенной должно обладать кривизной 
R

k
1

 , значение 

которой ограничивается предельным радиусом Вселенной, то есть, 
способность вакуума расслаиваться на планковский размер определя-
ется границей существования Вселенной. Наличие граничного значе-
ния кривизны области, в которой может происходить рождение вир-
туальных планк-частиц, приводит к выводу, что в обычном плоском 
матричном вакууме, наполненном мини виртуальными частицами, 
рождение виртуальных планк-частиц не происходит. То есть, план-
ковский вакуум – это состояние вакуума в области существования 
полярного массового объекта типа нашей Вселенной.  

Рассмотрим, какой размер должна иметь колыбель Вселенной, 
как область планковского вакуума, из которой могло произойти рож-
дение Вселенной. Из соотношения ppВсел mlR   можно определить 

предельный максимальный радиус Вселенной:  
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При этом время существования Вселенной должно иметь значе-
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а масса Вселенной определится выражением:  
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Если Вселенная родилась из замкнутой области планковского ва-
куума, то, зная массу Вселенной и плотность материи планковского 
вакуума, мы можем определить размер области, из которой произош-
ло рождение Вселенной. Определим объем планковского вакуума, 
оккупированного такой массой:  
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Определим с точностью до до 3
4  радиус колыбели Вселенной:  

  см
c

R 133 383 1027,3105,3  


.    (3.17.5) 

Как видим, объем планковской колыбели Вселенной равен пре-
дельному максимальному объему, в котором может произойти обра-
зование планковской массы в условиях минимальной плотности ма-
терии матричного вакуума. Это позволяет предположить, что объем 

c
W


  (3.17.4), характеризует полярный объект, который играет важ-

ную роль в строении массовой материи Вселенной. Можно думать, 
что планковская колыбель Вселенной в массовом мире является ана-
логом планк-частицы. Оба эти объекта являются областью проявле-
ния предельных состояний материи матричного вакуума. Макси-
мальная плотность материи матричного вакуума в планковском объ-
еме проявляет себя в момент передачи кванта действия, а в объеме 
колыбели Вселенной – в момент рождения Вселенной. Минимальная 
плотность материи матричного вакуума определяет значения массы 
минимальных объектов планковского мира и массового мира Вселен-
ной, массовая материя которых расположена на носителе максималь-
ного размера. 

Ниже, рассматривая сценарий рождения Вселенной, мы будем 
считать, что Вселенная родилась из области такого размера. В таком 
случае сначала в планковском мире должна проявиться колыбель 
Вселенной, а затем из колыбели должно произойти рождение самой 
Вселенной. То, что Вселенная обладает постоянным значением энер-
гии, позволяет предположить, что Вселенная могла родиться из ма-
лой области матричного вакуума, состоящего из плотно упакованных 
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гипотетических мини виртуальных частиц, обладающих огромной 
массой и допланковскими размерами. Плотность материи этой облас-
ти значительно превосходила планковскую плотность, температура 
тоже превышала значение планковской температуры. То есть, мы по-
лагаем, что возможен вариант, кода рождению Вселенной в планков-
ском мире предшествовал ряд событий допланковского мира.  

Рождаемые частицы колыбели Вселенной, обладая высокой энер-
гией и малыми размерами, не успев заявить о себе в планковском мире, 
начинали стягиваться, инициируя рождение поколения дочерних час-
тиц, но уже обладающих меньшей энергией и большими размерами. 
Слой стягивающихся частиц определял состояние пространства про-
шлого, слой раздувающихся частиц характеризовал зарождающееся 
пространство будущего. Акты дыхания этих частиц обеспечивали раз-
дувание колыбели Вселенной в четырехмерном матричном вакууме за 
счет колебаний, которые распространялись только по направлениям, 
перпендикулярным пространству колыбели Вселенной, обеспечивая ее 
переход из состояния прошлого в состояние будущего.  

Колыбель зарождающейся Вселенной представляла собой трех-
мерный слой плотно упакованных частиц допланковского мира, за-
нимающих собой все пространство раздувающейся щели. Плотная 
упаковка рождаемых частиц сохранялась за счет постоянного их ро-
ждения. В таком варианте раздувающаяся колыбель Вселенной с са-
мого начала обладала полным значением энергии, которая в рассмат-
риваемый период находилась в скрытом состоянии. И только после 
снижения температуры до планковского значения область расслоения 
вакуума в объеме существования рождающейся Вселенной могла 
стать планковским трехмерным объектом, обладающим в четвертом 
измерении малой толщиной. При этом в процесс колебания могло 
быть вовлечено несколько трехмерных слоев виртуальных частиц, 
обеспечивающих переход материи колыбели Вселенной из состояния 
прошлого в состояние будущего.  

Рождение Вселенной при планковской температуре из области 
размером, приблизительно равным размеру кваркового мешка, в ка-
кой-то мере, приближает нашу модель к известной в космологии ин-
фляционной модели расширения Вселенной. Время существования 
Вселенной, включая и время рождения колыбели, определялось раз-
мером колыбели, то есть: 
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В это мгновение Вселенная представляла собой пространство, за-
полненное виртуальными планк-частицами, находящимися в состоя-
нии дыхания. Температура колыбели имела планковское значение 

. Вселенная оккупировала объем: KTВсел
3210417,1 

   3383133 105,31027,3 см
с

RW ВселВсел
 


.  (3.17.7) 

Общее количество планк-частиц, находящихся в состоянии ды-
хания, определялось выражением:  
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В момент проявления Вселенной в планковском мире каждый 
планковский элемент ее пространства имел вид стягивающейся 
планк-частицы. То есть, фактически, произошло рождение планков-
ского вакуума в области существования колыбели Вселенной. Пара-
метры материи Вселенной в это планковское мгновение имели план-
ковское значение.  

Таким образом, Вселенная зародилась, как состояние матричного 
вакуума, в котором стали возможны акты раздувания виртуальных 
частиц до планковского размера. Напомним, что это состояние ва-
куума ограничивается значениями предельной максимальной и пре-
дельной минимальной кривизны пространства Вселенной. При этом 

минимальный радиус кривизны смR 131027,3   определяется ра-
диусом колыбели Вселенной, как размером минимальной области, в 
которой вакуум может расслоиться до планковского размера, по-
скольку при радиусах кривизны, меньших этого значения, полярные 
объекты колыбели Вселенной не могли раздуваться до планковской 
величины. Если радиус кривизны Вселенной превышает предельное 
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значение см
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l

m
R

p

p
Всел

28
2

1035,1  , то плотность материи 

вакуума, способная к проявлению, не может обеспечить образование 
даже минимальной массы виртуальной частицы планковского мира. 
Это означает, что при таких условиях стягивание полярного объекта 
не может инициировать раздувание полярного объекта пространства 
будущего, колебания не могут далее распространяться, поэтому даль-
нейшее раздувание пространства Вселенной прекращается. Вселен-
ная переходит в стадию стягивания. Таким образом, матричный ваку-
ум может находиться в состоянии планковского вакуума только в об-
ласти существования Вселенной.  



 

102 

ЧАСТЬ 2 
 

РЕАЛЬНЫЙ МИР 

ГЛАВА 4 
МАССОВАЯ МАТЕРИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

4.1. ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ КВАРКОВЫХ МЕШКОВ 

Под реальным миром мы понимает мир, построенный из массо-
вой материи, которая, в отличие от полевой материи, движется со 
скоростью, меньшей скорости света, и постоянно проявляет свое су-
ществование в планковском мире. Кирпичиками для строительства 
массового мира Вселенной являются нуклоны. Поэтому эволюция 
материи ранней Вселенной связана с проблемой происхождения 
кварковых мешков. Космологи полагают, что количество барионов во 
Вселенной сохраняется. Самыми распространенными барионами яв-
ляются протоны и нейтроны, которые обладают приблизительно оди-
наковыми размерами и энергией, что говорит о том, что эти частицы 
должны были родиться одновременно в одинаковых условиях и при 
одинаковой температуре. Следовательно, объем пространства ранней 
Вселенной должен допускать одновременное рождение всего количе-
ства нуклонов 

Определим ориентировочно количество нуклонов во Вселенной. 
Предполагаемое нами предельное значение массы Вселенной равно 
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. 1082,1  . Поскольку основная 

масса Вселенной находится в виде нуклонов, подсчитаем ориентиро-
вочное количество нуклонов, образующих предельную массу Все-
ленной: 
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Но по данным космологии масса современной Вселенной имеет 

значение порядка: . В таком случае количество ну-
клонов, образующих массу Вселенной, имеет значение:  
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Мы хотим проверить возможность одновременного рождения 
всех барионов Вселенной. Расчет объема пространства, необходимого 
для рождения всех барионов, можно выполнить по известному разме-

ру кваркового мешка, приблизительно равного см1310 . Но возмо-
жен вариант, что в момент рождения барионов современной массы их 
размер определялся комптоновской длиной волны частицы. Для этого 

случая подсчитаем с точностью до 3
4  объем, занимаемый одним 

нуклоном: 

 .      (4.1.3)     3423143
..1 1005,91008,2 смсRW мешкв

 
Определим объем, оккупированный всеми кварковыми мешками 

в случае их плотной упаковки в пространстве: 
3377842

.. 1043,51061005,9 смNWW мешкКварк   .   (4.1.4)  

Определим с точностью до 3
4 адиус области, имеющей такой 

объем:  

 р

  смWR 123 373 1079,31043,5   .      (4.1.5)  
Если бы все количество барионов родилось одновременно, то мы 

можем определить время существования Вселенной в момент одно-
временного рождения всех кварковых мешков: 
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.       (4.1.6) 

Согласно космологическим теориям происхождения Вселенной, 
масса и энергия частиц, рождаемых в ранний период расширения 
Вселенной, зависела от ее температуры и от времени существования 

Вселенной. Для температур, больших температуры KT 410  вы-
полняется связь между временем существования Вселенной и ее тем-
пературой в виде:  

     K
t

T
1010

  [6с. 100].        (4.1.7) 

Зная время существования Вселенной, определим температуру ее 
материи в этот момент:  
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Полученному значению температуры соответствует энергия, ко-
торую можно ориентировочно подсчитать по формуле: 

 Откуда определим энергию частиц, рождаемых 
при такой температуре: 
  .1013ГэВKT  
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       (4.1.9) 

Это значение энергии соответствует массе:  

  .1059,11093,81078,1 28524 гтчаст
     (4.1.10) 

То есть, если бы все количество нуклонов, образующих массу 
Вселенной, рождалось одновременно, то в момент рождения они 
должны были занимать большой объем пространства, не допускаю-
щий возможности рождения частиц, обладающих ни массой нуклона, 
ни массой электрона. Таким образом, для одновременного образова-
ния нуклонов современной массы необходимо значительно большее 
пространство, размеру которого соответствует более низкая темпера-
тура Вселенной, при которой уже не могут рождаться частицы с та-
кой массой и энергией, как у протонов и нейтронов.  

Пибблс П. высказал мысль, что в течение первых нескольких ми-
нут существования Вселенной было интенсивное излучение [12 c. 53-
54], которое могло предотвратить образование слишком большого ко-
личества тяжелых элементов [12 c. 54]. Мы знаем, что электроны и по-
зитроны рождаются и в наше время. В молодой Вселенной они рожда-
лись при других условиях. Если эти частицы и тогда, и сейчас рожда-
лись, как близнецы-братья, то можно предположить, что совсем не обя-
зательно, чтобы все одинаковые частицы рождались одновременно. 
Однако не надо забывать, что тяжелые частицы могли рождаться толь-
ко при определенных условиях, которые существовали на ранних эта-
пах эволюции Вселенной. И для рождения кварковых мешков в совре-
менной Вселенной должны существовать такие же условия, какие су-
ществовали в ранней Вселенной в момент их рождения. 

Значение энергии нуклонов говорит о том, что кварковые мешки 
могли родиться в условиях высокой плотности материи при высоких 
значениях температуры. Мы полагаем, что в современной Вселенной 
такие условия могут создаваться, например, внутри черных дыр или 
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массивных звезд типа нашего Солнца. Возможность таких процессов 
подтверждается данными космологии: «Ядерная материя как сово-
купность взаимодействующих кварков и глюонов может реализовы-

ваться в астрофизических условиях при температурах >  К12105,3 
 МэВ300  или при плотностях, превышающих . 
Такие условия могут существовать в сверхплотном веществе в недрах 
нейтронных звезд и на очень ранних стадиях расширения Вселенной 
[6 с. 298].  

316 /10 смг1510 

Согласно нашей модели, на ранних этапах раздувания Вселенной 
ее материя находилась в состоянии дефицита пространства. В то же 
время кварковые мешки рождаются, как изолированные объекты, об-
ладающие своей достаточно стабильной структурой. Поэтому рожде-
ние барионов в ранней Вселенной нужно связать с моментом, когда 
произошло отделение кварковых мешков друг от друга зонами пусто-
го вакуума, то есть, когда произошло сшивание вакуума и появление 
пространства, свободного от массовой материи. Мало того, рождение 
кварковых мешков в современном мире требует повторения условий, 
в которых происходило их рождение в ранний период существования 
Вселенной.  

4.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ  

Особенностью массовой материи является ее движение со скоро-
стью, меньшей скорости света. Такое движение материи в матричном 
вакууме возможно только за счет вращения ее материи. Данные о 
том, что электрон в атоме вращается вокруг ядра, и данные о форме 
электронных оболочек в атоме [13 с. 84] говорят о том, 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 материя частицы. 
Форма оболочки электрона в атоме [13 с. 84] говорит о том, что элек-
трон вращается вокруг атомного ядра наподобие вращения планеты 
вокруг Солнца с той разницей, что эксцентриситет орбиты материи 
частицы значительно больше, чем эксцентриситет орбиты планеты. 
Материя электрона то приближается, то отдаляется от ядра. Тогда 
можно такое движение рассматривать, как вращение материи элек-
трона на носителе, который периодически раздувается и стягивается.  
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Идея единства мира позволила предположить, что перенос мате-
рии реальной частицы, как и энергии фотона или энергии гравитаци-
онной струны, может происходить в виде струи, подобной джету, пе-
реносящему энергию радиогалактики. Перенос энергии фотоном 
вдоль пространства Вселенной происходит со скоростью света за счет 
того, что допланковская материя фотона, перемещаясь по спирале-
видной траектории, заключена в струну планковского сечения. Пере-
мещение реальной частицы вдоль пространства Вселенной происхо-
дит с меньшей скоростью за счет того, что ее допланковская материя 
распространяется по спиралевидной траектории на периодически 
раздувающемся и стягивающемся массовом носителе, размер которо-
го превышает планковскую величину. Поэтому движение реальной 
частицы происходит тоже в виде струи, но заключенной в струну, се-
чение которой превышает планковскую величину, то есть, движение 
массовой частицы происходит уже в массовом пространстве Вселен-
ной, то есть, в мире другого масштаба.  

На примере электрона видно, что реальная частица имеет два но-
сителя, определяемых комптоновской длиной волны и классическим 
радиусом электрона. Комптоновская длина волны частицы определя-
ет размер носителя, осуществляющего перенос материи частицы со 
скоростью света. Но реальная частица не может двигаться с такой 
скоростью вдоль пространства Вселенной. Зато материя любой час-
тицы вместе с раздувающейся Вселенной переносится в четырехмер-
ном пространстве матричного вакуума, обладающем максимальной 
плотностью материи, обеспечивающей перенос любой материи со 
скоростью света. Это позволяет предположить, что носитель, размер 
которого равен комптоновской длине волны массовой частицы, осу-
ществляет перенос ее материи в четырехмерном матричном вакууме в 
направлении, перпендикулярном пространству Вселенной. Условно 
назовем такой носитель комптоновским носителем.  

Скорость движения электрона в атоме позволяет предположить, 
что носитель массовой частицы, подобный носителю материи элек-
трона, определяемому размером его классического радиуса, осущест-
вляет перенос массовой материи частицы вдоль пространства Все-
ленной, поэтому мы условно назвали его основным носителем мате-
рии частицы. Материя фотона и вдоль пространства Вселенной, и в 
направлении, перпендикулярном к нему, движется с одинаковой ско-
ростью, равной скорости света, поэтому размер основного носителя 
фотона равен комптоновской длине его волны. В отличие от фотона, 
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движение массовой материи реальной частицы вдоль пространства 
Вселенной происходит с меньшей скоростью, чем ее перенос в на-
правлении, перпендикулярном пространству Вселенной, что и опре-
деляет меньший размер основного носителя частицы по сравнению с 
ее комптоновским носителем.  

Наличие двух носителей материи реальной частицы позволяет 
предположить, что элементарная частица имеет две области сущест-
вования: область существования реальной массовой материи и об-
ласть существования полевой материи. При этом перенос области 
существования массовой материи в направлении, перпендикулярном 
пространству Вселенной, осуществляют гравитационные струны, что 
и определяет размер носителя, равный комптоновской длине волны 
частицы. Основной носитель за счет своих колебаний обеспечивает 
перенос массовой материи частицы вдоль пространства Вселенной. 
Каждый акт колебания материи частицы обеспечивается образовани-
ем планковской массы в объеме ее носителя. Поскольку основной но-
ситель переносит материю частицы вдоль пространства Вселенной, 
то его размер, обеспечивающий образование планковской массы, за-
висит от плотности материи физического вакуума Вселенной.  

Выше мы определили максимальный объем, в котором может 
произойти образование планковской массы в условиях, когда способ-
ная к проявлению масса матричного и физического вакуума имеет 
минимально возможную плотность материи:  
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105,3 см
c

m
W

p 



.        (4.2.1) 

Радиус такой полярной области имеет значение: 

   см
c

R 133
max 1027,3 


.        (4.2.2)  

Поскольку размер области соответствует минимально возможной 
плотности проявления материи вакуума, то можно сделать вывод, что 
размер полярного объекта может быть меньше найденного предель-
ного значения. Это зависит от плотности материи оккупированного 
физического вакуума. Но размер полярного объекта не может превы-
шать найденное предельное значение, поскольку в этом случае даже 
при минимально возможной плотности проявленной материи мат-
ричного вакуума масса такой оккупированной области превысит 
планковское значение, что невозможно, так как при проявлении 
планковской массы начинается стягивание материи полярного объек-
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та. Это позволило нам предположить, что полученный размер являет-
ся предельным максимальным размером элементарного массового 
объекта Вселенной. Это не означает, что такой размер должен быть 
равен размеру реальной элементарной частицы. Это означает, что об-
ласть существования материи реальной частицы не может быть 
больше этого размера.  

Выше мы говорили, что любая частица, любой объект Вселенной – 
это состояние колебаний неподвижных виртуальных частиц вакуума, 
перемещающееся вдоль пространства. Состояние такого движущего-
ся объекта в каждое мгновение определяется состоянием неподвиж-
ных виртуальных частиц матричного вакуума, находящихся в облас-
ти существования объекта. В следующее мгновение это состояние 
передается другим неподвижным виртуальным частицам вакуума, за 
счет чего и происходит движение реальной частицы вдоль простран-
ства. Поскольку в каждое мгновение в процесс колебания вовлекают-
ся уже другие виртуальные частицы вакуума, то, можно считать, что 
это уже будет другая реальная частица, как состоящая из другого 
строительного материала. Но строительный материал идентичен, и 
идентична структура, состоящая из мини частиц, вовлеченных в про-
цесс колебания, поэтому реальные частицы в первое и второе мгно-
вение, практически, одинаковы, и мы считаем этот процесс просто 
движением реальной частицы вдоль вакуума. Фактически, состояние 
материи Вселенной постоянно меняется при ее раздувании, что 
должно влиять и на состояние материи реальной частицы при ее пе-
реходе из одного временного состояния в другое. Но этот процесс 
может быть рассмотрен, как изменение состояния движущейся ре-
альной частицы. 

Поскольку сам вакуум неподвижен, то каждое новое положение 
реальной частицы может быть рассмотрено, как виртуальное состоя-
ние области вакуума в месте, лежащем на траектории движения ре-
альной частицы. Размер и параметры этой виртуальной области ва-
куума определяются состоянием материи реальной частицы. И, если 
уж реальная частица существует и движется вдоль пространства, то в 
необходимое время и в необходимом месте на траектории движения 
реальной частицы в процесс колебания обязательно будет вовлечена 
область вакуума, размер и параметры которой определяются состоя-
нием материи реальной частицы. Поэтому в любом месте вакуума 
вблизи области существования реальной частицы может родиться 
виртуальный электрон, виртуальный протон или виртуальный пози-
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трон. И в этом смысле, как мы полагаем, можно говорить и о кварко-
вом, и о протонном, и об электронном вакууме. 

Таким образом, реальная частица – это перемещение вдоль ва-
куума области колебаний его неподвижных изолированных вирту-
альных частиц. И этот перенос энергии вдоль вакуума понимается 
нами, как существование реальной частицы движущейся вдоль про-
странства Вселенной. И в этом случае, каждый акт колебания вирту-
альной частицы вакуума является частью состояния материи движу-
щейся реальной частицы. 

4.3. ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 

Для создания хотя бы примитивной модели рождения массовой 
материи Вселенной нам надо понять, что такое электрический заряд. 
Попытаемся представить себе, что может определять наличие элек-
трического заряда частицы в нашей модели Вселенной, раздуваю-
щейся в четырехмерном пространстве. Виртуальные частицы области 
существования Вселенной рождаются из вакуума. Рождение вирту-
альных античастиц, обладающих электрическими зарядами, также 
происходит из вакуума. Причем, всегда рождается пара частиц: час-
тица и античастица. Поэтому можно сказать, что электрический заряд – 
это неизвестное нам нечто, которое может иметь только два состоя-
ния. Мало того, эти два состояния должны принадлежать вакууму и 
допускать движение чего-то относительно чего-то, и в результате та-
кого движения должны проявиться эти два состояния в виде двух ан-
тичастиц, обладающих электрическими зарядами разных знаков. Это 
предположение напомнило нам модель П. Дирака [14 c.30]. Он пред-
положил, что вакуум состоит из лунок, заполненных шариками – 
электронами. Если электрон выкатывается из лунки, то в вакууме по-
является дырка – положительно заряженная частица. Эта модель ка-
залась нам очень привлекательной, не считая того, что в ней не было 
симметрии между отрицательно заряженными шариками, и положи-
тельно заряженными дырками. 

Мы предположили, что должна быть модель, в которой электро-
ны и позитроны должны отличаться друг от друга только положени-
ем. Двумерным аналогом такой модели может быть предложенная ав-
тором модель мягкой двухслойной ткани, состоящей из двух склеен-
ных слоев [15 c.30-.39] Если на небольшом участке ткани произойдет 
расслоение, то появится что-то вроде пузыря. Тогда и в одном, и во 
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втором слое ткани в этом месте появятся две одинаковые лунки, одна 
из которых является электроном, а другая позитроном. Если отслое-
ние произошло на небольшой промежуток времени, имеем виртуаль-
ные частицы. При этом каждый слой ткани определяет подпростран-
ство, материя которого имеет тот или иной знак электрического заря-
да. Двухслойная ткань с пузырями – это двумерная модель трехмер-
ного пространства. В трехмерном пространстве в каждой его точке 
возможно расслоение вакуума и появления пары виртуальных анти-
частиц. Тогда электрический заряд – это положение пузыря-лунки на 
той или другой стороне расслоившегося вакуума.  

В нашей модели Вселенная раздувается в четырехмерном про-
странстве, и мы хотим связать модель вакуума в виде двухслойной 
ткани с моделью пространства раздувающейся Вселенной, переходя-
щей из состояния прошлого в состояние будущего. В модели склеен-
ной ткани зарядовые подпространства определяются двумя слоями 
ткани. В модели двух временных подпространств знак электрическо-
го заряда частицы может определяться принадлежностью ее материи 
одному из временных пространств. В такой модели зарядовые про-
странства образуются колеблющимися виртуальными частицами, со-
ответственно, пространства прошлого и пространства будущего.  

Возникает вопрос, можно ли рассматривать временные простран-
ства, как зарядовые пространства, сшитые наподобие склеенной 
двухслойной ткани. В нашей модели взаимодействия происходят в 
момент, когда полностью раздувшаяся планк-частица пространства 
прошлого начинает стягиваться, инициируя раздувание новой планк-
частицы пространства будущего. При этом энергия Вселенной, как 
бы, перетекает из пространства прошлого в пространство будущего в 
точке матричного вакуума. Трехмерная совокупность таких точек и 
создает трехмерное пространство Вселенной, которое можно условно 
назвать пространством взаимодействий. В начальный момент акта 
передачи кванта действия планк-частица пространства прошлого на-
ходится в расслоенном состоянии, определяя массу частицы и нали-
чие ее электрического заряда. Стягивание этой частицы инициирует 
раздувание частицы в пространстве будущего. То есть, стягивание 
частицы в пространстве прошлого происходит одновременно с разду-
ванием другой частицы, принадлежащей пространству будущего. И 
мы полагаем, если речь идет о виртуальных частицах, то именно эти 
частицы можно считать античастицами, поскольку они находятся в 
разных временных пространствах, то есть, в разных зарядовых про-
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странствах. Этому предположению не противоречат данные о том, 
что аннигиляция античастиц была открыта при исследовании процес-
са перехода электрона в состояние позитрона.  

Таким образом, мы полагаем, что частица, обладающая электри-
ческим зарядом, принадлежит одному из временных пространств. 
При этом существование реальной частицы, обладающей электриче-
ским зарядом, возможно только при условии, что вакуум вокруг об-
ласти существования этой частицы находится в сшитом состоянии. 
То есть, электрическим зарядом может обладать только изолирован-
ная частица. Поскольку в нашей модели наличие массовой материи 
определяется состоянием планк-частиц, то и значение, и содержание 
электрического заряда нужно искать в состоянии планк-частицы. По-
этому можно предположить, что размер частицы, как носителя элек-
трического заряда, должен быть планковским. В этом случае плот-
ность материи в месте появления пузыря должна иметь планковское 
значение. Тогда при расслоении вакуума должны проявиться две рас-
положенные друг против друга планк-частицы, обладающие электри-
ческими зарядами разных знаков, что соответствует акту проявление 
двух виртуальных античастиц.  

В такой модели образование частиц, обладающих электрическим 
зарядом, могло происходить за счет сдвига (смещения) планк-
частицы одного временного пространства относительно планк-
частицы в рядом расположенном временном пространстве. В этом 
случае в месте бытия одной планк-частицы в одном временном про-
странстве имеем, как бы, излишек материи в виде пузыря, а в другом 
временном пространстве, наоборот, ее недостаток. Если бы мы захо-
тели плотнее склеить два слоя мягкой ткани в месте бытия такого пу-
зыря, принадлежащего одному слою ткани, то для этого второй слой 
ткани пришлось бы натягивать. И мы полагаем, что появление массы 
в такой модели может определяться именно тем, что одно из времен-
ных пространств оказывается натянутым в том месте, где в противо-
лежащем временном пространстве имеется частица-пузырь. Когда 
два пузыря оказываются один против другого, складки – волны анни-
гилируют, вакуум сшивается (слои мягкой ткани склеиваются), масса, 
как натяжение одного временного пространства, исчезает, остается 
энергия излучения в виде волн сшитого вакуума, то есть, фотонов.  

В качестве очень грубой модели заряженной частицы, движу-
щейся вдоль одного из временных пространств в виде струны, мы 
можем представить гусеницу, ползущую по ветке. Движение частицы 
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вдоль пространства является волновым процессом, при котором с од-
ной стороны от щели расслоения происходят периодические акты 
раздувания носителя материи частицы. Это и позволило нам провести 
аналогию между колеблющейся частицей и ползущей гусеницей. При 
своем движении тело гусеницы периодически вытягивается во всю 
длину, и периодически ее тело укорачивается. Когда при своем дви-
жении гусеница плотно прилегает к ветке, нагрузка на единицу дли-
ны ветки от веса гусеницы минимальна. Если тело гусеницы стягива-
ется, она занимает малый участок ветки, и при этом нагрузка на этот 
участок ветки увеличивается. Чем меньший участок ветки будет за-
нимать гусеница, тем больше нагрузка на этот участок, следователь-
но, тем больше деформировано пространство и тем больше масса 
частицы.  

Теперь снова обратимся к модели Дирака, которая не была при-
нята его современниками из-за того, что она требовала бесконечной 
плотности материи. [16 c.263-264]. В защиту идеи Дирака нужно ска-
зать следующее. В его модели электрон в виде шарика выкатывается 
из лунки в некое внешнее по отношению к полю дырок пространство. 
То есть выкатившаяся частица – шар находится не в поле дырок, где 
плотность вещества равна бесконечности, а где-то рядом. В такой 
модели человек и его сознание – это отражение состояния простран-
ства, в которое выкатывается частица. А в этом пространстве плот-
ность материи может иметь и очень малую величину. В двухслойной 
модели в виде двух сшитых временных пространств плотность мате-
рии каждого из пространств планковская. Но человек отражает не эти 
два пространства, а то, что происходит между ними, то есть, про-
странство, в котором происходят взаимодействия. Такое пространст-
во выше мы условно назвали пространством взаимодействий, и плот-
ность материи такого пространства может иметь и малое значение. 

В нашей модели любой физический объект, переходя из одного 
временного состояния в другое, с каждым мгновением строится из 
нового материала. Но в нашем сознании каждая частица отражается, 
как объект, движущийся вдоль трехмерного пространства Вселенной 
вместе с материей, из которой он состоит. Поэтому и частицы, обла-
дающие электрическим зарядом, понимаются нами, как построенные 
из материи, жестко связанной с этими частицами. Это позволяет нам, 
зная, что строительный материал частицы постоянно меняется, рас-
сматривать частицу, обладающую одним знаком электрического за-
ряда, как принадлежащую одному временному пространству (про-
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странству прошлого или пространству будущего). В таком случае ка-
ждое изолированное временное пространство является совокупно-
стью частиц, обладающих электрическим зарядом одного знака, а 
временное пространство, лежащее по другую сторону от щели рас-
слоения Вселенной, является совокупностью частиц, обладающих 
электрическими зарядами противоположного знака.  

4.4. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ ЗАРЯДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Таким образом, мы полагаем, что частица, обладающая электри-
ческим зарядом, принадлежит одному из временных пространств. 
Выше мы предположили, что плотность материи в месте появления 
заряженной частицы должна иметь планковское значение. Тогда в 
момент расслоения вакуума должны проявиться две расположенные 
друг против друга планк-частицы, обладающие электрическими заря-
дами разных знаков, что соответствует акту проявление двух вирту-
альных античастиц. Проявление любой частицы происходит из план-
ковского вакуума, обладающего огромной энергией. Эта скрытая 
энергия вакуума заключена в максимальной закрутке материи его 
виртуальных частиц. То есть, каждая виртуальная частица – это мак-
симально закрученный сгусток энергии, который наподобие пружи-
ны, проявляет себя при первой же возможности. Вспомним закручен-
ную пружинку игрушки, спрятанной в коробочку. Если открыть 
крышку у коробочки, пружинка освобождается, и игрушка выскаки-
вает из коробочки. Так и планк-частица «выскакивает» из вакуума, 
если произойдет сдвиг деформированного вакуума на планковскую 
величину. В таком варианте все планк-частицы матричного вакуума 
максимально закручены так, что потеряли возможность двигаться 
вдоль пространства Вселенной.  

В первой книге [15 c. 196-403] автор предложил модель вакуума, 
состоящего из таких плотно упакованных сгустков, закрученных в 
одну сторону. Поскольку при расслоении вакуума на раздувающемся 
носителе по обе стороны от щели расслоения происходит выделение 
зарядовых подпространств, то вращение материи в каждом сгустке 
может быть рассмотрено, как вращательное движение материи заря-
женных частиц. Вспомним закон взаимодействия параллельных то-
ков. Он говорит о том, что параллельно расположенные проводники с 
постоянным током притягиваются, если направления движения тока 
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совпадают, и отталкиваются, если направления движения тока проти-
воположны.  

Покажем на условном рисунке одно 
зарядовое подпространство, располо-
женное с одной стороны от щели рас-
слоения вакуума. На рисунке показано 
направление закрутки материи каждой 
планк-частицы. Там, где сгустки контак-

тируют, направления закрутки закрутки оказываются противополож-
ными. А это означает, что такие сгустки должны отталкиваться друг 
от друга.  

 

Предположение об одинаковом направлении закрутки материи 
виртуальных частиц логично, если представить распространение ко-
лебаний в виде полярного объекта, когда энергия источника распро-
страняется в виде струн, материя которых за счет своего вращения 
перемещается по спиралевидным траекториям. Логично предполо-
жить, что единый источник колебания обеспечивает материи струн 
вращение в одинаковом направлении. В таком случае раздувание по-
лярного объекта может обеспечиваться именно одинаковым направ-
лением вращения материи виртуальных частиц каждого изолирован-
ного временного пространства. 

Это позволяет предположить, что частицы одного временного 
пространства обладают электрическим зарядом одного знака за счет 
одинакового направления вращения их материи. Если закрутка мате-
рии планк-частиц матричного вакуума имеет одно и то же направле-
ние, то у любых двух планк-частиц, находящихся по разные стороны 
от щели расслоения, направление вращения материи совпадает. А это 
означает, что такие сгустки должны притягиваться друг к другу. Если 
наше предположение о направлении закрутки материи виртуальных 
частиц имеет основание, то такая модель объясняет эффект отталки-
вания материи одного временного пространства и стягивания мате-
рии рядом расположенных временных пространств раздувающейся 
Вселенной. И это замечание относится и к виртуальным частицам до-
планковского мира, что может обеспечивать эффект сшивания пусто-
го вакуума, свободного от массовой материи.  

Но виртуальные частицы при своем колебании после стадии разду-
вания переходят в стадию стягивания материи. В первое мгновение на-
чала раздувания материя виртуальной частицы вращается с максималь-
но возможной скоростью, но постепенно эта скорость уменьшается, и в 
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конце цикла раздувания полностью тормозится, после чего начинается 
цикл стягивания материи частицы. При этом возможен вариант, анало-
гом которого является движение катящегося по ковру мяча гимнастки. 
Если мячу придать сильное вращение, мяч откатится от гимнастки, за-
тем остановится, и начнет двигаться в обратном направлении, возвра-
щаясь к гимнастке. При этом 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 стягивание 
материи планк-частицы, при котором ее материя начнет вращаться в 
противоположном направлением. Разница между движением мяча и 
циклом раздувания планк-частицы в том, что мяч перемещается по ков-
ру, а планк-частица остается неподвижной.  

Выше мы говорили о состоянии материи виртуальных античас-
тиц, когда стягивающаяся частица пространства прошлого обладает 
одним знаком электрического заряда, а раздувающаяся частица про-
странства будущего имеет противоположный знак. В таком случае в 
варианте частицы, являющейся аналогом мяча гимнастки, частицы, 
обладающие разным направлением вращения материи можно счи-
тать, как обладающие электрическими зарядами разных знаков. То 
есть, в стадии раздувания частица обладает одним знаком электриче-
ского заряда, когда ее материя вращается в одном направлении, что 
соответствует отдалению мяча от гимнастки. После остановки дви-
жения мяч начинает вращаться в противоположную сторону и воз-
вращается к гимнастке, что соответствует стягиванию материи час-
тицы, при котором ее материя тоже меняет направление вращения на 
противоположное, что соответствует электрическому заряду проти-
воположного знака. Это позволяет предположить, что взаимное со-
стояние частиц, обладающих электрическим зарядом, зависит от на-
правления вращения их допланковской материи.  

Это замечание относится и к частицам, принадлежащим одному 
временному пространству. Представим себе случай, когда рядом рас-
положенные частицы одного временного пространства находятся в 
разных стадиях (фазах) колебания, то есть, одна частица находится в 
состоянии раздувания, а другая – в состоянии стягивания. Покажем 
на условном рисунке две частицы одного временного подпространст-
ва, расположенного с одной стороны от щели расслоения вакуума. На 
рисунке показано направление закрутки материи двух таких частиц. 
Там, где сгустки контактируют, направления закрутки совпадают. А 



 

116 

,  

и. 

это означает, что такие сгустки должны притягиваться друг к другу. 
То есть, частицы, находящиеся в одном временном пространстве в 
разных фазах колебания, обладают электрическими зарядами разных 
знаков, поэтому притягиваются друг к другу.  

Таким образом, частицы одного временного про-
странства отталкиваются, если находятся в одинако-
вых фазах колебания, и стягиваются, если находятся в 
противоположных фазах колебания. Если же мы рас-

сматриваем состояние частиц рядом расположенных временных про-
странств  то частица пространства прошлого инициирует раздувание 
частицы пространства будущего, поэтому такие частицы стягивают-
ся, поскольку тоже находятся в противоположных фазах колебания. 
Поэтому можно сказать, что стягивание или отталкивание частиц за-
висит о фазы их колебания. Связь фазы колебания с состоянием вра-
щения материи частицы позволяет говорить, что стягивание или от-
талкивание частиц зависит от направления вращения их матери

 

В другом варианте аналогом вращения материи частицы является 
движение планеты вокруг Солнца. В этом случае направление враще-
ния материи частицы после торможения остается прежним. Однако 
если рассматривать вращение материи частицы относительно направ-
ления ее распространения, то после торможения оно меняется на об-
ратное. Если, например, при раздувании материя частицы вращалась 
по часовой стрелке относительно траектории ее распространения, то 
в фазе стягивания ее вращение происходит против часовой стрелке 
относительно направления стягивания материи частицы.  

4.5. ПРОБЛЕМА ДРОБНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА  

Вселенная в процессе раздувания в каждый момент своего суще-
ствования оккупирует новые трехмерные слои виртуальных частиц 
матричного вакуума. Представим себе состояние материи одного та-
кого слоя. Каждый слой сначала становится материалом пространства 
будущего Вселенной. В следующее планковское мгновение этот слой 
становится носителем материи пространства прошлого. Когда мате-
рия выбранного нами слоя становится материей пространства про-
шлого, ее температура какое-то время сохраняет свое значение, по-
скольку объем рассматриваемого слоя вакуума сохраняется. Но Все-
ленная продолжала раздуваться, вовлекая в процесс колебания новый 
слой виртуальных частиц матричного вакуума. Более холодное про-
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странство будущего переходит в статус пространства прошлого. А 
прежнее пространство прошлого из-за высокой температуры не успе-
вало сшиться и поэтому оставалось некоторое время расслоенным. 
Рождение частиц этого слоя произошло раньше, чем рождение частиц 
пространства прошлого, поэтому мы назвали этот слой пространст-
вом глубокого прошлого. То есть, при раздувании ранней Вселенной 
пространство прошлого остывало постепенно, поэтому на некоторое 
время его виртуальные частицы оставались в состоянии колебания. В 
такой модели в процесс колебания, обеспечивающий переход Все-
ленной из одного временного состояния в другое, в месте существо-
вания массовой материи вовлечено несколько планковских слоев 
виртуальных частиц матричного вакуума. 

Температура материи пространства прошлого оказывалась выше, 
чем температура пространства будущего. Согласно космологическим 
теориям, в ранней Вселенной при более высокой температуре проис-
ходило рождение частиц, обладающих большей массой. Вследствие 
этого в пространстве прошлого ранней Вселенной рождались части-
цы, энергия которых была выше, чем энергия частиц пространства 
будущего. И мы полагаем, что образование массовой материи сначала 
происходило в пространстве глубокого прошлого, чем и объясняется 
состояние материи в современном кварковом мешке, в котором мас-
совая материя сосредоточена в его керне.  

Мы полагаем, что положение частиц пространства глубокого 
прошлого влияет на характер проявления их свойств в наблюдаемом 
нами пространстве Вселенной, которое мы условно назвали основ-
ным пространством Вселенной или основной щелью ее расслоения. 
Это касается и значения электрического заряда частиц пространства 

прошлого. Из выражения в виде: 
R

q2

  следует, что энергия куло-

новского взаимодействия зависит от расстояния между зарядами. Это 
позволяет предположить, что значение электрического заряда части-
цы может зависеть от расстояния частицы до основной щели рас-
слоения Вселенной. Электрический заряд в основном пространстве 
Вселенной проявляет себя полным значением, равным 1 , благодаря 
тому, что в момент передачи кванта действия частица принадлежит 
слою пространства прошлого, непосредственно примыкающему к ос-
новной щели расслоения Вселенной. Если частица удалена от основ-
ной щели расслоения на некоторое расстояние, то в основной щели 
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расслоения она может проявлять себя электрическим зарядом, мень-
шим единицы.  

Покажем на условном рисунке временные слои пространства 
Вселенной ., которые обеспечивают акт обмена квантом действия 
при кулоновском взаимодействии, и соответствующие этим слоям 
значения электрических зарядов, проявляемые в основной щели рас-
слоения Вселенной. На рисунке каждое временное пространство по-
казано в момент полного раздувания виртуальных частиц каждого 
слоя. Щели расслоения, разделяющие временные пространства друг 
от друга, мы условно назвали, соответственно, дробными щелями 
пространства прошлого и пространства глубокого прошлого. При 
этом на каждой щели расслоения частица пространства прошлого на-
ходится в фазе начала стягивания, а частица пространства будущего в 
стадии начала раздувания. 

взl

 
Для определения значения электрического заряда, проявляемого 

в основной щели расслоения, мы выбрали за начало системы отсчета 
момент начала раздувания планк-частицы, стягивание которой про-
изойдет на щели пространства глубокого прошлого. Это стягивание 
инициирует раздувание частицы, стягивание которой произойдет на 
щели пространства прошлого. Стягивание частицы, рожденной в про-
странстве прошлого, происходит на основной щели расслоения Все-
ленной, что и дает ей возможность проявить свой полный электриче-
ский заряд. 

Основная щель Вселен-
ной. Проявляемый заряд:  

1q  

Щель плюс пространства 
 прошлого. Проявляемый 

 заряд:  3
2q  

 
Щель плюс пространства 
глубокого прошлого. 
 Проявляемый заряд:      

3
1q  

l взаимод 

l взаимод 

Направление раздувания Вселенной

Начало отсчета. 
Проявляемый 

заряд:   0q

l взаимод 



 

119 

Теперь попытаемся определить значение заряда, который спо-
собна проявить частица. Если две частицы взаимодействуют на рас-
стоянии  и известен заряд одной частицы, то мы можем определить 

заряд другой частицы: 

R

1
2 q

Rq


 . Определим заряд частицы, лежа-

щей в начале выбранной нами системы отсчета, зная, что она взаимо-
действует с частицей, обладающей единичным зарядом, на макси-
мальном расстоянии, равном трем длинам: взlR 3 . Тогда запишем:  

  
..

.1
0 3

1
3 взвз

зарядполн

ll
q

R
q

qRq  .      (4.5.1) 

Воспользуемся соотношением 
1

2 q
Rq


  для определения заряда 

частицы, удаленной от начала системы отсчета на расстояние , под-
ставив в него найденное значение заряда частицы, лежащей в начале 
системы отсчета:  

R

    
.. 33 взвзо l

R

l
R

q
Rq 




.        (4.5.2) 

Поскольку расстояние взаимодействия определяется длинами 
, то из полученного выражения видно, что при радиусе .взl .взlR   

электрический заряд частицы приобретает значение 3
1q ; при ра-

диусе  – значение .2 взlR  3
2q , и при радиусе  – значе-

ние . В начале системы отсчета при радиусе  величина 
электрического заряда имеет значение: 

.3 взlR 
0R1q

0q . Это объясняется тем, 
что в этот момент масса новорожденной планк-частицы равна нулю, 
и она не может проявить никакого электрического заряда. В конце 
акта раздувания на границе двух временных пространств происходит 
проявление массы частицы, и она становится способной е акту обме-
на квантом действия, а. следовательно, и к проявлению своего элек-
трического заряда, определяемого ее положением относительно ос-
новной щели расслоения Вселенной. 
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4.6. ЗАРЯДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Эволюция материи Вселенной обеспечивается фундаментальны-
ми взаимодействиями, переносимыми со скоростью света за счет ко-
лебаний виртуальных частиц допланковского мира. Для того чтобы 
понять, чем отличаются взаимодействия друг от друга, сначала рас-
смотрим известные выражения для зарядов сильного и электромаг-
нитного взаимодействий: 

     cu 2           (4.6.1)  

     ;         (4.6.2)  сuq  22

Гравитационный заряд выразим через планковскую массу:  

    00
22  сu

G

c
m p 


 .        (4.6.3) 

Попытаемся понять сущность приведенных зарядов. Для этого 
рассмотрим их размерность: 
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  .     (4.6.4) 

Тогда можно записать:  
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.    (4.6.7) 

Размерность зарядов позволяет предположить, что их значение 
зависит от оккупированного объема вакуума, а также от образовав-
шейся массы при этой оккупации, и от времени, в течение которого 
происходила эта оккупация. Это не противоречит нашему предполо-
жению, что перед актом любого взаимодействия, как актом передачи 
кванта действия, сначала происходит оккупация объема вакуума, за-
тем стягивание оккупированного объема в состояние, подобное со-
стоянию горячего пятна радиогалактики, из которого начнется пере-
нос кванта действия. Время раздувания носителя материи зависит от 
плотности материи физического вакуума того временного простран-
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ства, в котором происходит образование планковской массы. Чем 
выше плотность материи вакуума, тем меньший объем должен окку-
пировать полярный объект для образования необходимой массы. Зна-
чение заряда во второй степени определяется тем, что полярный объ-
ект, обеспечивающий акт передачи кванта действия, сначала раздува-
ется до образования массы, эквивалентной значению заряда, а затем 
образовавшаяся масса стягивается сама на себя. 

Из приведенных выше выражений для величины заряда взаимо-
действия самую большую величину имеет массовый заряд, в значе-
нии которого, в отличие от сильного заряда, присутствует гравитаци-
онная постоянная. Это вызвано тем, что гравитационные струны пе-
реносят материю в направлении, перпендикулярном пространству 
Вселенной, то есть, в направлении «пустого» матричного вакуума. 
Так как виртуальные частицы одного временного пространства от-
талкиваются друг от друга, как имеющие одинаковое направление 
вращения их допланковской материи, то пустой матричный вакуум 
создает поле отталкивания, которое можно условно назвать антигра-
витационным. Минимальное предельное значение напряженности 
этого поля определяется численной величиной гравитационной по-
стоянной. Поэтому для осуществления акта передачи кванта действия 
в условиях пустого пространства и, в частности, вне области сущест-
вования материи кваркового мешка, массовый заряд должен компен-
сировать раздувание пространства, характеризуемое величиной гра-
витационной постоянной, что и определяет ее влияние на величину 
массового заряда. То есть, именно планковская масса, как предельно 
большая, может обеспечить акт переноса кванта действия в условиях 
«пустого» вакуума, в котором отсутствует массовая материя.  

Несмотря на то, что интенсивность и заряды взаимодействий име-
ют разные значения, все взаимодействия обеспечивают одинаковый акт 
переноса кванта действия. В то же время в актах передачи кванта дей-
ствия участвуют частицы, обладающие разными значениями массы. 
Фактически же, как мы показали выше, проявляемая масса, а, следова-
тельно, величина заряда взаимодействия определяется временем, необ-
ходимым для образования планковской массы, и плотностью материи 
оккупируемого вакуума. Поэтому можно сказать, что заряд – это изме-
нение комплексного состояния пространства, обеспечивающее перенос 
энергии в виде одного акта передачи кванта действия.  

Каждое взаимодействие характеризуется своей константой. Для 
понимания сущности констант взаимодействия воспользуемся анало-
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гией между взаимодействиями. Значение постоянной тонкой струк-
туры, как константы электромагнитного взаимодействия, определяет-
ся соотношением размера классического радиуса электрона и ком-
птоновской длины его волны. В то же время постоянная тонкой 

структуры в виде  может быть рассмотрена, как 
характеризующая соотношение интенсивности электромагнитного и 
сильного взаимодействия, определяемое соотношением зарядов этих 
взаимодействий.  

137/1/2  cqe 

Но электрон не участвует в сильном взаимодействии. Это позво-
ляет предположить, что при сравнении интенсивности электромаг-
нитного взаимодействия нужно иметь в виду константу не сильного 
взаимодействия, равную 1, а константу гравитационного взаимодей-
ствия, тоже равную 1, но характеризующую перенос массовой мате-
рии со скоростью света в направлении, перпендикулярном простран-
ству Вселенной:  
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 .        (4.6.8) 

В таком случае постоянная тонкой структуры может характери-
зовать отношение расстояния переноса материи электрона за один акт 
колебания вдоль пространства Вселенной, равного значению его 
классического радиуса, к расстоянию переноса его материи в направ-
лении, перпендикулярном пространству Вселенной, равного компто-
новской длине его волны.  

Поскольку перенос материи в направлении, перпендикулярном 
пространству Вселенной, всегда происходит со скоростью света, то 
можно сказать, что постоянная тонкой структуры характеризуется 
соотношением скоростей переноса материи электрона вдоль про-
странства Вселенной и в направлении, перпендикулярном к нему. В 
то же время постоянная тонкой структуры характеризует отношение 
интенсивности кулоновского взаимодействия к интенсивности взаи-
модействия, переносящего электрон в направлении, перпендикуляр-
ном пространству Вселенной. Это позволяет предположить, что ку-
лоновское взаимодействие осуществляет перенос материи электрона 

вдоль пространства Вселенной со скоростью /2qс   , опре-
деляемой постоянной тонкой структуры. 

Так как любая частица, обладающая электрическим зарядом, ок-
ружена сшитым вакуумом, то для ее переноса вдоль пространства 
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Вселенной требуется образование планковской массы в трехмерном 
объеме раздувающегося полярного объекта. Величина этого объема 
зависит от плотности материи окружающего пространства. Выше мы 
пришли к выводу, что предельный размер носителя, обеспечивающе-
го образование планковской массы в условиях минимальной плотно-
сти материи, определяется выражением: 

    см
c

R 133
max 1027,3 


.  

Этот размер является предельным для величины основного носи-
теля реальной частицы. Это означает, что расстояние переноса вдоль 
пространства Вселенной при кулоновском взаимодействии любой за-
ряженной частицы не может превышать этого размера.  

Это объясняет значение константы электромагнитного взаимо-
действия, которое, согласно современной космологии, зависит от 
энергии частицы. Перенос материи частицы в направлении, перпен-
дикулярном пространству Вселенной, происходит на расстояние, 
равное комптоновской длине волны частицы, которая уменьшается с 
ростом энергии частицы. Поэтому величина константы электромаг-
нитного взаимодействия возрастает с ростом энергии частицы. Вели-
чина постоянной тонкой структуры соответствует минимальному 
значению константы электромагнитного взаимодействия, поскольку 
определяется энергией электрона, являющегося, как мы полагаем, са-
мой легкой массовой частицей Вселенной, следовательно, обладаю-
щей самым большим значением комптоновской длины волны.  

Выше, рассматривая проблему переноса массовой материи грави-
тационными струнами, мы показали, что каждый акт столкновения 
гравитационной струны с массовой частицей приводит к переносу 
материи частицы вдоль пространства Вселенной на одно планковское 
расстояние. Именно величина этого смещения характеризует кон-
станту гравитационного взаимодействия, определяемую отношением 
расстояния переноса материи вдоль пространства Вселенной к рас-
стоянию переноса в направлении, перпендикулярном к нему, равному 
комптоновской длине волны гравитона, обеспечивающего перенос 
энергии за один акт колебания материи создаваемого им поля.  

Поскольку при одном акте гравитационного взаимодействия рас-
стояние переноса материи вдоль пространства Вселенной всегда со-
храняет постоянную величину, то значение константы гравитацион-
ного взаимодействия зависит от комптоновской длиной волны части-
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обретает значение, опре-
деляемое его комптоновской длиной волны: 

  

цы, как расстояния переноса в направлении, перпендикулярном про-
странству Вселенной. В момент проявления Вселенной в планков-
ском мире значение константы гравитационного взаимодействия рав-
но 1, затем ее величина снижается вместе с увеличением комптонов-
ской длина волны частицы, а, следовательно, со снижением способ-
ной к проявлению массы частицы. В момент рождения протона кон-
станта гравитационного взаимодействия при

1938
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логии константа гравитацио
382  cGmпротG  . Мы полагаем, что 

перенос кванта действия происходит в момент падения материи мас-
сового носителя протона на черную дыру, обладающую планковской 
массой, поэтому константа гравитационного взаимодействия опреде-
ляется выражением:  
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4.7. ОТЩЕПЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Вселенная является объектом планковского мира, поскольку ее 
существование основывается на взаимодействиях, при которых про-
исходит акт обмена квантом действия. Согласно теории великого 
объединения, сразу после проявления Вселенной в планковском мире 
началось отщепление взаимодействий. До этого момента все взаимо-
действия были неотличимы друг от друга. Пространство раздуваю-
щейся колыбели Вселенной было заполнено идентичными частицами, 
имеющими вид раздувающихся и стягивающихся полярных объектов. 
Перенос энергии происходил по схеме тандема, когда стягивание ма-
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д струн, толщина которых еще не дос-
тигл

 

ия гравитационного взаи-
мод

терии частицы пространства прошлого в состояние черной дыры 
инициировало раздувание частицы пространства будущего. При этом 
длительность акта колебания материи частицы была меньше план-
ковского значения, размер частиц не достиг планковской величины, 
поэтому рождаемые частицы не могли проявить своего существова-
ния в планковском мире. Рождаемые частицы одного поколения не 
обменивались квантами действия друг с другом, поэтому являлись 
изолированными четырехмерными черными дырами. Перенос мате-
рии колыбели Вселенной происходил в направлении, перпендикуляр-
ном ее пространству, и имел ви

а планковской величины. 
Снижение плотности энергии раздувающейся Вселенной сопро-

вождалось рождением частиц, обладающих все большими размерами. 
В момент проявления Вселенной в планковском мире параметры ма-
терии в области существования колыбели Вселенной приобрели 
планковские величины. Температура материи упала до планковского 
значения, все рождаемые частицы приобрели планковский размер. В 
это мгновение в области существования Вселенной, фактически, про-
изошло рождение планковского вакуума. Поскольку в этот момент 
существовали только планк-частицы, то они и могли обеспечить акт 
переноса материи и вдоль пространства Вселенной, и в направлении, 
перпендикулярном к нему, на одинаковое расстояние, равное план-
ковской длине. Так как величина константы взаимодействия зависит 
от того, на какое расстояние за один акт колебания переносится мате-
рия частицы вдоль пространства Вселенной и в направлении, перпен-
дикулярном к нему, то в момент отщеплен

ействия его константа имела значение: 1G . 
Особенностью состояния пространства при отщеплении гравита-

ционного взаимодействия в момент проявления Вселенной в план-
ковском мире явилось то, что ширина щели расслоения вакуума при-
обрела планковскую величину. Рождаемые объекты допланковского 
мира приобрели максимально возможный размер, что привело в сле-
дующее мгновение к появлению свободного пространства во Вселен-
ной. В таких условиях рождаемые частицы за планковское мгновение 
уже не успевали раздуться до состояния, когда произойдет образова-
ние планковской массы. Поэтому стягивание планк-частиц в послед-
ний момент существования колыбели Вселенной привело не к рож-
дению новых планк-частиц, а к рождению частиц, раздувающихся в 
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трех

 

ый вновь стягивающийся объект становится ис-
точн

плоскости) дис-
ка. Р

мерном пространстве Вселенной в виде трехмерных полярных 
объектов большего размера и меньшей массы.  

Если источник энергии находится в условиях монотонного про-
странства, обладающего постоянной плотностью материи, то распро-
страняющиеся колебания создают полевое состояние пространства, 
подобное гравитационному полю. В этом случае допланковские 
струи, распространяющиеся во всех направлениях от каждой из иден-
тичных частиц одного поколения, испытывая одинаковую степень 
торможения, создавали в комплексе раздувающийся полевой поляр-
ный объект. Поэтому рождаемые частицы одного поколения остава-
лись идентичными раздувающимися полярными объектами. После 
образования предельной массы в объеме каждого такого полярного 
объекта начинается стягивание его материи. В условиях изотропного 
пространства кажд

иком колебаний, распространяющихся также в виде полярного 
полевого объекта.  

Если источник энергии оказывается окруженным пространством, 
в котором нарушена изотропия в распределении плотности материи, 
то материя допланковских струн испытывает разную степень тормо-
жения. Если в одном направлении происходит снижение плотности 
массовой материи окружающего пространства, то распространение 
колебаний в этом направлении происходит с большей скоростью, что 
приводит к концентрации массовой материи в пространстве, перпен-
дикулярном этому направлению. Примером такого процесса является 
образование массы фотона в момент его рождения из источника из-
лучения. То есть, в условиях неравномерного распределения плотно-
сти материи вместо полярного объекта образуется диск, стягивание 
которого порождает истечение энергии в виде одной или двух на-
правленных струй, перпендикулярных пространству (

аспространение таких струн происходит подобно джету, перено-
сящему энергию радиогалактики к ее радиолопастям. 

После проявления Вселенной в планковском мире все рождаемые 
частицы одного поколения были идентичными полярными объекта-
ми, раздувающимися в пространстве Вселенной, плотность материи 
которого постоянно снижалась. В то же время плотность материи 
пустого матричного вакуума сохраняла свое значение, поэтому в мо-
мент проявления Вселенной в планковском мире скорость распро-
странения колебаний в направлении, перпендикулярном пространст-
ву Вселенной, начинает отличаться от скорости распространения ко-
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яющейся в направ-
лени

з

остранства прошлого, могла быть объектом, подоб-
ным

с о

лебаний вдоль трехмерного пространства Вселенной, которая прини-
мает все меньшее значение. Снижение скорости распространения ма-
терии раздувающегося полярного объекта означает рождение его 
массы. Новорожденная масса концентрируется в объеме трехмерного 
полярного объекта, который начинает играть роль трехмерного ак-
креционного диска. Стягивание материи этого диска приводит к вы-
бросу лишней энергии в виде струи, распростран

и, перпендикулярном к пространству диска, то есть, в направле-
нии, перпендикулярном пространству Вселенной. 

Попытаемся представить механизм рождения таких струй. По-
скольку согласно теории великого объединения, взаимодействия до 
момента их отщепления были неотличимы друг от друга, то можно 
предположить, что стягивание массовой материи рождаемых поляр-
ных объектов в рассматриваемый период могло происходить анало-
гично стягиванию материи и при сильном, и при кулоновском элек-
тромагнитном в аимодействии. Это позволяет предположить, что ос-
новой стягивания материи объекта могло быть одинаковое направле-
ние вращения материи рядом расположенных временных про-
странств. Можно предположить, что планк-частица пространства 
прошлого, стягиваясь, на какое-то мгновение остается в своем про-
странстве, которое переходит в состояние пространства глубокого 
прошлого. Стягивание планк-частицы порождает в новом временном 
пространстве прошлого раздувающийся полярный объект. Выше мы 
показали, что снижение плотности материи окружающего простран-
ства приводит к вращению допланковской материи на раздувающем-
ся носителе новорожденного полярного объекта. Структура, состоя-
щая из планк-частицы пространства глубокого прошлого и вращаю-
щейся вокруг нее материи раздувающегося и стягивающегося носи-
теля материи пр

 атому водорода, состоящему их протона и вращающегося вокруг 
него электрона. 

После образования планковской массы на раздувающемся носи-
теле в пространстве прошлого начинается стягивание его материи, 
которое, как мы полагаем, может быть вызвано одинаковым направ-
лением вращения материи, принадлежащей рядом расположенным 
временным пространствам. Носитель материи пространства прошло-
го, переходя в состояние стягивания, начинает играть роль аккреци-
онного диска. В результате стягивания материи диска происходит 
рождение труи, существляющей перенос материи в направлении, 
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едположить, что рожденные струи яв-
ляю

ме-
жутка между двумя актами передачи кванта действия, как актами 
проявл

перпендикулярном пространству Вселенной. Поскольку в момент 
рождения таких струй произошло отщепление гравитационного 
взаимодействия, то можно пр

тся переносчиками гравитационного взаимодействия, то есть, 
гравитационными струнами.  

Таким образом, после проявления Вселенной в планковском мире 
длина рождаемых гравитационных струн, переносящих энергию в 
направлении, перпендикулярном пространству Вселенной, превыша-
ла планковскую величину. В результате этого стягивание материи 
частицы в состояние горячего пятна могло происходить только через 
определенное время. Поскольку в планковском мире изменение вре-
мени может происходить только дискретными величинами, равными 
планковскому времени, то после отщепления гравитационного взаи-
модействия для возможности акта передачи кванта действия взаимо-
действующие объекты должны принадлежать разным временным 
пространствам. А это означает, что в момент отщепления гравитаци-
онного взаимодействия произошло рождение времени, как про

ения материи в трехмерном массовом мире Вселенной.  

4.8. ОТЩЕПЛЕНИЕ СИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Согласно теории великого объединения, отщепление сильного 

взаимодействия произошло при температуре KT 2810  через с3510  
после отщепления гравитационного взаимодействия. Выше мы пришли 
к выводу, что величина заряда определяется массой, которая образуется 
в объеме носителя материи стягивающегося полярного объекта, поэто-
му зависит от условий, в которых происходит перенос кванта действия. 

мате танта сильного взаимодействия в виде выраже-

ния 

Сильное взаимодействие происходит в  
рии, поэтому конс

условиях высокой плотности 

1
c

c

c

uu
S






  не зависит от значения гравитационной посто-

янной. Приведенная выше размерность зарядов позволяет предполо-

сильного взаимод олучить, исходя из выражения для
жить, что значение массы полярного объекта обеспечивающего

ействия, можно п

сильного заряда: 

,  акт 
 

c

m

c

u част
22

 . Определим  этой  значение массы:  
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гсm 1027 10310054,1   част
9106,5  .     (4.8.1) 

ергия такого объекта имеет значение:  
 
Эн

  .1016,3
1078,11078,1
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106,5 9m  

      (4.8.2) 

ределим комптоновскую длину волны такого объекта: Оп

  см
cm

R
910

1025,6
106,5103 

30
2710054,1 





 .     (4.8.3) 

Полученное ориентировочное значение массы приблизительно 
соответствует данным теории великого объединения, согласно кото-
рой при отщеплении сильного



 взаимодействия начали образовывать-
ся т лы частицы с энергией:  яже е 

    ГэВ
T 15

13

28

13
10

10

10

10
 ,        (4.8.4) 

и с массой:  

гтчаст
9152424 1078,1101078,11078,1    .    (4.8.5) 

Выше мы предположили, что после отщепления гравитационного 
взаимодействия стягивание материи рождаемых частиц происходило 
за счет падения вращающейся материи пространства будущего на 
черную дыру пространства прошлого. Такую структуру, состоящую 
из черной дыры и вращающегося вокруг нее диска, можно условно 
назвать горячим пятном частицы по аналогии с горячим пятном ра-
диогалактики, являющимся источником энергии, истекающей в виде 
джета. Если такая структура аналогична атому водорода, то предель-
ный размер такой структуры, как и предельный размер атома водоро-
да, мог определяться предельными значениями скорости вращения 
материи аккреционного диска вокруг черной дыры. Эта скорость 
должна быть меньше скорости света, поскольку речь идет о движении 
массовой материи частицы. И скорость движения материи диска 
должна быть достаточно высокой, чтобы не произошло падения ма-
терии диска на черную дыру, как на частицу, обладающую электри-
ческим зарядом противоположного знака.  

Снижение плотности энергии раздувающейся Вселенной привело 
к тому, что от момента отщепления гравитационного до момента от-
щепления сильного взаимодействия масса рождаемых частиц снижа-
лась от планковского значения до величины сильной массы. Такая 
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рного объекта находилась в состоянии вращения с макси-
маль

дным траекториям. 
Либ

от  величины до размера
волны объекта, обладающ

масса должна перейти в состояние стягивания, как материя, падаю-
щая на черную дыру пространства прошлого. Но это стягивание не 
может происходить, так как оно должно привести к повышению ско-
рости вращения падающей материи, что не возможно, поскольку ско-
рость вращения материи диска и так имеет предельное значение, 
близкое к скорости света. Это позволило предположить, что с момен-
та отщепления гравитационного взаимодействия вплоть до момента 
отщепления сильного взаимодействия материя рожденного трехмер-
ного поля

но возможной скоростью, что обусловливалось ее высокой плот-
ностью.  

Такой трехмерный объект, материя которого вращается с пре-
дельной скоростью, становится источником энергии, истекающей в 
виде струны в направлении, перпендикулярном его трехмерному про-
странству, то есть, в направлении, перпендикулярном пространству 
Вселенной. При этом источником излучения становятся все точки ма-
терии трехмерного «диска». Такое распространение энергии, возмож-
но, имеет вид либо распространяющегося в четвертом измерении све-
тящегося столба, состоящего из множества струн, допланковская ма-
терия которых распространяется по спиралеви

о энергия концентрируется в единую струю, материя которой 
распространяется по спиралевидной траектории.  

В любом случае такая струна, распространяющаяся в направле-
нии, перпендикулярном пространству Вселенной, является носителем 
энергии реальной частицы, поэтому мы ее условно назвали сильной 
струной реальной частицы. В каждый момент времени толщина 
сильной струны соответствовала плотности материи Вселенной. Раз-
мер сечения такой струны в процессе расширения Вселенной увели-
чивался  планковской , определяемого ком-
птоновской длиной его сильной массой, то 

есть, до величины: см
cm

R 301025,6 


. Но Вселенная расши-

рялась, что приводило к появлению свободного пространства между 
струнами. В образовавшихся пустых зонах происходило рождение 
новых струн, что приводило к росту количества струн в каждом вре-
менном пространстве Вселенной, то есть, к росту количества рож-
даемых реальных частиц. 

В момент отщепления сильного взаимодействия толщина силь-
ной струны приобрела предельный максимальный размер, соответст-
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ой сохраняет постоянную толщину, 
разм

он-
ного

массой объектов массового мира Вселенной. И горячее пятно обладает 

вующий сильной массе. Энергия сильной струны оказывается исчер-
панной, скорость вращения материи на ее носителе принимает значе-
ние, меньшее скорости света, что означает начало процесса образова-
ния массы, а, следовательно, и появление возможности стягивания 
материи полярного объекта. Но из-за большой скорости вращения 
материи стягивание струны становится невозможным, но и рост тол-
щины струны запрещен, поскольку размер сечения струны приобрел 
предельную величину. В результате этого сильная струна приобрета-
ет постоянный размер сечения, равный его предельной величине, и 
становится постоянным источником энергии. То есть, в момент от-
щепления сильного взаимодействия произошло образование стабиль-
ной структуры, которая стала постоянно существующим источником 
энергии реальной частицы, в отличие от планк-частицы, способной 
проявлять свою массу только в виртуальном виде. Сильная струна в 
процессе расширения Вселенн

ер которой определяется комптоновской длиной волны частицы, 
обладающей сильной массой.  

Вновь воспользуемся аналогией между гравитационным и силь-
ным взаимодействием. Перенос материи частицы при гравитацион-
ном взаимодействии осуществляет струна планковского сечения. Это 
объясняется тем, что в пространстве вне кваркового мешка акт пере-
носа кванта действия обеспечивается образованием планковской мас-
сы в объеме полевого полярного объекта, который стягивается в со-
стояние планк-частицы, играющей роль горячего пятна. При этом 
планковская струна образовалась в момент отщепления гравитаци

 взаимодействия, когда расстояние переноса массовой материи 
вдоль пространства Вселенной достигло планковской величины.  

Согласно аналогии, перенос энергии массовой частицы в направле-
нии, перпендикулярном пространству Вселенной, обеспечивается силь-
ной струной, сечение которой достигло предельного размера в момент 
отщепления сильного взаимодействия. Это позволяет предположить, 
что в момент проявления реальной частицы в массовом мире Вселен-
ной горячее пятно ее сильной струны, как и планк-частица, проявляет 
себя предельными параметрами, характеризующими ее состояние в 
момент отщепления сильного взаимодействия. То есть, в этот момент 
горячее пятно проявляет себя предельным размером постоянной вели-
чины, равным предельной толщине сильной струны, и постоянным 
значением проявляемой массы, являющейся предельной максимальной 
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ь о своем существовании уча-
стием в акте передачи кванта действия.  

 

ителе, который мы условно назвали 
масс

ии 
реал

постоянным значением энергии, обеспечивающей возможность любой 
массовой элементарной частицы заявит

4.9. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР  
МАССОВОГО НОСИТЕЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ 

Рождение струн предельной толщины в момент отщепления 
сильного взаимодействия привело к появлению свободного простран-
ства между сильными струнами и резкому снижению плотности ма-
терии расширяющейся Вселенной. В условиях образовавшегося пус-
того пространства стягивающаяся материя сильной струны становит-
ся источником колебаний виртуальных частиц допланковского мира, 
распространяющихся вдоль пространства Вселенной в виде множест-
ва идентичных допланковских струн, создавая в комплексе разду-
вающийся трехмерный полярный объект. В условиях снижения плот-
ности материи Вселенной материя допланковских струн испытывала 
торможение скорости распространения, что привело к вращению до-
планковской материи, то есть, к рождению массовой материи, обра-
зуемой на раздувающемся нос

овым носителем частицы.  
То есть, в момент образования сильных струн предельной тол-

щины начался процесс рождения массовой материи Вселенной. При 
этом акт переноса кванта действия происходит после образования в 
объеме массового носителя сильной массы, которая, стягиваясь в со-
стояние горячего пятна, приводит к началу нового цикла переноса 
энергии в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной. 
Поскольку само существование массовой частицы обеспечивается ак-
тами передачи кванта действия с участием сильной массы, то в про-
цессе движения любой массовой частицы должны происходить по-
стоянные акты проявления сильной массы. В таком случае существо-
вание массовой частицы должно обеспечиваться постоянными актами 
раздувания и стягивания массового носителя частицы. И такие после-
довательные акты проявления сильной массы имеют вид струны, рас-
пространяющейся в направлении, перпендикулярном пространству 
Вселенной. Такую струну, являющуюся носителем массовой матер

ьной частицы, мы условно назвали струной керна частицы.  
Таким образом, мы полагаем, что рождение реальной массовой 

материи Вселенной началось в момент образования струны керна, как 
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ля, обеспечивающей мини-
маль

де-
ляемого образованием минимальной массы в планковском объеме:  

  

носителя массовой материи частицы, которая оказалась способной к 
стягиванию в состояние горячего пятна. И именно начало образова-
ния реальной массы рождаемых частиц определяет момент отщепле-
ния сильного взаимодействия. При дальнейшем снижении плотности 
материи раздувающейся Вселенной толщина струны керна, обеспе-
чивающей образование сильной массы, постоянно увеличивалась. 
Процесс увеличения размера керна продолжался до момента, когда 
плотность его материи приобрела значение, равное минимальной 
плотности материи гравитационного по

ное значение его напряженности.  
Это вызвано тем, что создаваемое частицей собственное гравита-

ционное поле может проявить себя только при условии, если плотность 
его материи не меньше предельного минимального значения, опре

332
3

2

min llW pp

При меньшем значении плотности материи гравитационное поле 
не способно придать ускорение, обеспечивающее перемещения мате-
рии в пространстве, следовательно, не способно обеспечить переход 
материи раздувающегося полярного объекта в состояние стягивания. 
То есть, гравитационное поле теряет способность проявлять свое су-
ществование. Поэтому рождение массовых частиц прекращается в 
момент, когда плотность материи в объеме массового носителя час-
тицы становится меньшее минимальной плотности материи гравита-
ционного поля. Это позволяет, зная величину сильной массы, опреде-
лить максимальную предельную толщину струны керна, как предель-
ный размер носителя массовой мате

min
min ./.1019,6

1}{
смг

lm p  .     (4.9.1) 

рии частицы, способной обеспе-
чить

е

о вакуума. Подсчитаем 
величину максимально возможного объема:  

 акт передачи кванта действия.  
Максимальный размер носителя массовой материи определится 

значением максимального объ ма, оккупация которого обеспечивает 
образование сильной массы в условиях минимально возможной 
плотности гравитационного поля матричног
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.       (4.9.2) 



Определим ориентировочный предельный размер массового но-
сителя частицы, как радиус такого полярного объекта:  

   
см

clWR pДефиц
33

..maxmax  

143 42 1008,21005,9  
.      (4.9.3) 

 получили значение предельного размера носи  м
материи реальной частицы, следовательно, предельный размер облас-
ти существования ее массовой материи. И это значение близ
птоновской длине волны нуклона:  

Мы теля ассовой 

ко к ком-
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cm

rнейтр
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.     (4.9.4) 
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ссm
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част

протона
14

24
10096,2

1067,1









.    (4.9.5) 

Полученное значение предельной максимальной толщины стру-
ны, переносящей массовую материю реальной частицы, мы условно 
назвали струной макси-керна. В момент образования струны макси-
керна все пространство раздувающейся Вселенной было заполнено 
частицами, носитель которых приобрел размер, равный размеру кер-
на нуклона. Отметим, что равенство размера предельного носителя 
массовой материи нуклона и комптоновской длины его волны свиде-
тельствует о том, что раздувание массового носителя материи реаль-
ных частиц происходит со скоростью света. Это позволяет предполо-
жить, что массовая часть всех реальных частиц имела вид четырех-
мерных полярных объектов, раздувающихся со скоростью света.  

Таким образом, в момент отщепления сильного взаимодействия 
произошло рождение струн, являющихся носителями массовой мате-
рии массовых частиц. Как мы показали выше, особенностью этого 
момента было появление возможности материи рожденных струн пе-
рейти в состояние стягивания, что и определило момент рождения 
массовой материи Вселенной. Несмотря на изоляцию рождаемых 
частиц-струн, материя Вселенной в этот период находилась в состоя-



 

135 

нии деф я в на-
правлении, перпендикулярном пространству Вселенной.  

ряче

ицита пространства, поэтому ее перенос осуществлялс

4.10 . ПРЕДЕЛЬНАЯ МАССА РЕАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ 

Источником энергии реальной частицы является сильная струна. 
Сильная струна, как и гравитационная, имеет постоянный размер сече-
ния и распространяется в направлении, перпендикулярном пространст-
ву Вселенной, но состояние материи сильной струны отличается от со-
стояния материи гравитационной струны. Материя гравитационной 
струны способна стягиваться только при ее столкновении с массовым 
препятствием, поэтому в пустом пространстве энергия гравитационной 
струны в процессе расширения Вселенной снижается. Энергия реаль-
ной частицы, заключенная в ее сильной струне, сохраняется в процессе 
всего существования реальной частицы, благодаря способности мате-
рии сильной струны в пустом пространстве стягиваться в состояние го-

го пятна. В этом сильная струна является аналогом струны фотона, 
энергия которого, практически, сохраняется неизменной при его дви-
жении вдоль физического вакуума Вселенной.  

И фотон, и массовая реальная частица имеют массовую и поле-
вую часть. Струна фотона переносит энергию вдоль пространства 
Вселенной. При этом его допланковская материя перемещается по 
спиралевидной траектории, заключенной в струну планковского се-
чения, находясь при этом на малом массовом носителе, раздуваю-
щемся в направлении, перпендикулярном траектории распростране-
ния фотона вдоль пространства Вселенной, то есть, в массовую щель 
Вселенной. Сильная струна переносит энергию в направлении, пер-
пендикулярном пространству Вселенной, поэтому массовый носитель 
реальной частицы, совершая колебания в направлении, перпендику-
лярном направлению распространения сильной струны, раздувается в 
виде полярного объекта вдоль трехмерного пространства Вселенной.  

Источником энергии фотона является планк-частица, но не вся ее 
энергия принадлежит фотону. Энергия фотона определяется степенью 
вовлеченности материи планк-частицы в процесс колебания. И эта сте-
пень вовлеченности характеризуется степенью закрутки материи до-
планковской струны фотона, а, следовательно, и значением его массы. 
Фотон получает энергию в момент своего рождения за счет того, что 
скорость раздувания малого массового носителя фотона определяется 
энергией источника излучения, а, фактически, плотностью материи 
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быстрее проис-
ходи

. При этом энергия, истекающая из го-
ряче

ому предельной максимальной массой мас-
сово

плотность матер
сти материи матричного

пространства, в котором произошло рождение фотона. Чем выше плот-
ность материи и температура источника излучения, тем 

т раздувание массового носителя, тем выше частота колебаний фо-
тона, тем большим значением энергии может проявить себя фотон в 
момент столкновения с непреодолимым препятствием.  

Энергия реальной частицы, как и энергия фотона, определялась 
плотностью материи Вселенной в момент рождения частицы. Цикл 
раздувания массового носителя начинается с момента истечения 
энергии из горячего пятна сильной струны. То есть, если массовый 
носитель материи фотона совершает колебания внутри планковской 
струны, то массовый носитель реальной частицы начинает раздувать-
ся от размера сильной струны и совершает колебания, оставаясь в 
объеме струны керна частицы

го пятна сильной струны, распространяется в виде допланков-
ских струн, степень закрутки которых зависит от плотности материи 
окружающего пространства. 

Частицы, рожденные сразу после отщепления сильного взаимо-
действия, обладали большой энергией. В процессе расширения Все-
ленной происходило постоянное снижение массы и энергии рождае-
мых частиц. Аналогия струны керна с планковской струной позволя-
ет предположить, что проявляемая энергия массовой частицы, рож-
даемой сильной струной, может иметь и малое значение, зависящее 
от степени закрутки материи ее допланковских струн, распростра-
няющихся от сильной струны в объеме керна частицы. Поэтому масса 
частицы может иметь значение от максимальной до минимальной ве-
личины, и ее значение определяется степенью закрутки материи до-
планковских струн. Поэт

й частицы является сильная масса, как масса объекта, материя 
которого максимально закручена и вращается со скоростью света в 
объеме сильной струны.  

Минимальная масса массовой частицы определяется предельным 
максимальным размером массового носителя частицы, способной про-
явить свое существование в планковском мире. Выше мы показали, что 
минимальная масса планковского элемента планковской струны харак-
теризуется полностью вытянутым состоянием допланковской струны, 
вдоль которой распространяется допланковская материя частицы. При 
этом раздувание массового носителя частицы прекращается, когда 

ии раздувающегося объекта становится равной плотно-
 вакуума, и в этот момент масса и размер мас-
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естен, то можно определить ориентировоч-
ную едельно малую массу частицы, образованную п  ок  
обла

сового носителя частицы должны отвечать соотношению: 
2

ча rm  . Поэтому минимально возможнаячастст  проявляемая масса
планковской струны определяется планковской площадью носителя 
массовой материи планковского элемента струны.  

Это позволяет предположить, что минимально возможная прояв-
ляемая масса струны керна определяется моментом, когда материя 
допланковских струн, истекающих из горячего пятна сильной струны, 
оказывается в полностью вытянутом состоянии. В этот момент ми-
нимально возможная проявляемая масса струны керна определяется 
максимальной площадью массового носителя, то есть, величиной се-
чения струны макси-керна. Поскольку предельный максимальный 
размер массового носителя материи реальной частицы, равный раз-
меру керна нуклона, изв

 пр ри купации
сти такого размера: 

    гrm частчаст
282142 1041,4101,2   .  (4.10.1) 

мптоновская длина волны частицы с такой м  им
чени  

Ко ассой еет зна-
е: 

  см
cm

rчаст
11

28

38

1094,7
1041,4

105,3 











.    (4.10.2) 

И, хотя мы получили значение минимальной массы, приблизи-
тельно в 2 раза меньшей массы электрона, можно предположить, что 
стабильность и электрона, и протона обеспечиваются значениями их 
массы и размера, близкими к величинам предельного значения. 

Таким образом, энергия любой массовой частицы, как и энергия 
фотона, определяется плотностью материи окружающего пространст-
ва в момент рождения частицы. Значение массы электрона, близкой к 
минимальной величине, должно определяться условиями его рожде-
ния, а, следовательно, плотностью материи Вселенной в этот момент. 
Электроны рождаются в разных условиях, тем не менее, и современ-
ные электроны, и электроны, рожденные в условиях ранней Вселен-
ной, обладают одним значением массы. Мы полагаем, что это вызва-
но тем, что в ранней Вселенной переход бариона из состояния ней-
трона в состояние протона происходил в условиях малой плотности 
материи, поэтому носитель материи новорожденного электрона ока-
зывается окруженным сшитым матричным вакуумом, что и опреде-
лило значение массы электрона, близкое к минимальной величине.  
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ь,
новятся фотонам
длинах волн излу

Отметим, что электрон не мог бы создавать собственное гравита-
ционное поле, если бы его масса была равна минимальному приве-
денному значению. Это позволяет предположить, что объекты, масса 
которых меньше значения, полученного в последнем соотношении, 
не могут проявить своего существования в виде реальных массовых 
частиц, поскольку не способны создавать собственное гравитацион-
ное поле. Можно предположит  что такие рожденные объекты ста-

и. Это предположение подтверждается данными о 
чения [9 с. 390]. По шкале электромагнитных волн 

самыми короткими являются   – лучи рядка  с длиной волны по

 см1010  109 

тицы предельной минимальной массы в 

, что превышае  комптоновскую длину волны час-т

26,1
1094,7

10
11

10




 


n  раза. 

В то же время, это не означает, что такие частицы не участвуют в 
гравитационном взаимодействии, поскольку, в момент проявления 
такой частицы в планковском мире происходит проявление ее массы, 
способной обеспечить ее участие в акте передачи кванта действия. 
Кроме того, без исключения все объекты Вселенной участвуют в гра-
витационном взаим аздувании перено-
сятся в перпендикулярном

с

направлением вращения материи сильной 

одействии, поскольку при ее р
 к ней направлении. 

4.11. РОЖДЕНИЕ КВАРКОВ  

Как мы показали выше, в момент отщепления сильного взаимо-
действия произошло рождение сильных струн, материя которых ока-
залась способной переходить в состояние стягивания. Можно пред-
положить, что стягивание материи сильной струны обеспечивалось 
одинаковым направлением вращения ее материи, играющей роль 
трехмерного аккреционного диска, и материи планк-частицы, являю-
щейся источником энергии сильной струны и играющей роль черной 
дыры. Планк-частица вместе со стягивающейся материей сильной 
струны образуют структуру, подобную горячему пятну радиогалак-
тики. В условиях монотонной плотности материи ранней Вселенной 
колебания, распространяющиеся от горячего пятна, создавали поляр-
ный объект, раздувающийся в объеме труны керна. Материя этого 
объекта после образования сильной массы переходила в состояние 
стягивания. Можно предположить, что это стягивание также обеспе-
чивалось одинаковым 
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стру

-
щеп

, размер которого определяется 
толщ

ны и материи струны керна. Частота актов стягивания определя-
лась плотностью материи Вселенной, влияющей на скорость образо-
вания сильной массы.  

Но момент отщепления сильного взаимодействия связан с появ-
лением свободного пространства трехмерной Вселенной. В условиях 
свободного пространства незначительный сдвиг рожденных частиц 
друг относительно друга должен был привести к уменьшению рас-
стояния между одними частицами, и увеличению расстояния между 
другими, что должно вызвать нарушение изотропии в распределении 
плотности материи Вселенной. В таких условиях материя сильной 
струны начинает концентрироваться вблизи плоскости, то есть, ак-
креционный диск начинает приобретать форму плоской структуры. 
При стягивании материи такой структуры выброс лишней энергии, 
как в случае аккреционного излучения, наблюдаемого нами в совре-
менной Вселенной, будет происходить в виде струи, распространяю-
щейся вдоль направления, перпендикулярного к плоскости диска. То 
есть, нарушение изотропии плотности материи Вселенной после от

ления сильного взаимодействия могло привести к преобразова-
нию области горячего пятна массовой материи частицы из трехмер-
ного сферического объекта в структуру, подобную плоскому диску.  

Стягивающаяся материя горячего пятна такой формы становится 
источником двух струй, каждая из которых является частицей, пере-
носящей энергию внутри струны керна. При этом допланковская ма-
терия каждой из двух струй, вращаясь на раздувающемся общем мас-
совом носителе, подобно джету радиогалактики перемещается по 
спиралевидным траекториям, заключенным в струну планковского 
сечения. В процессе раздувания носителя происходит рост массы 
вращающейся материи этих струй. Когда суммарная масса материи 
на раздувающемся массовом носителе принимает предельное значе-
ние, равное сильной массе, раздувание носителя прекращается. В мо-
мент проявления полной массы материя распространяющихся струй 
утрамбовывается и приобретает вид двух массовых объектов, лежа-
щих на общем массовом носителе

иной струны керна. Затем носитель вновь стягивается в состоя-
ние горячего пятна, после чего начинается новый цикл переноса 
энергии в виде двух струн.  

Поскольку материя внутри керна нуклона имеет вид трех квар-
ков, то можно предположить, что материя сильной струны, играющая 
роль аккреционного диска или горячего пятна квазара, выполняет 
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исходит во времени. Аналогичный процесс 
пере

функции одного кварка. Момент полной утрамбовки материя в виде 
двух массовых объектов, лежащих на массовом носителе максималь-
ного размера, соответствует проявлению материи двух кварков, яв-
ляющихся аналогами двух радиолопастей квазара. Две струи, перено-
сящие энергию между кварками, являются глюонами, выполняющи-
ми функции джета радиогалактики. Мы полагаем, что такое предпо-
ложение возможно, если учесть, что в нуклонах, являющихся строи-
тельным материалом вещества, существуют три кварка. При этом два 
кварка обладают одинаковыми электрическими зарядами, следова-
тельно, должны принадлежать одному временному пространству. 
Одновременное существование трех кварков в кварковом мешке оп-
ределяется тем, что процесс перетекания энергии от стягивающегося 
объекта к дочерним про

носа энергии наблюдается на нашем небосводе в виде одновре-
менного существования квазара и джетов, переносящих его энергию 
к двум радиолопастям.  

Таким образом, мы полагаем, что рождение кварков и глюонов, 
переносящих энергию между ними, связано с появлением возможно-
сти распространения колебаний виртуальных частиц в виде направ-
ленной двухсторонней струи, распространяющейся вдоль простран-
ства Вселенной. Расстояние переноса энергии, осуществляемого 
глюонами, зависело от плотности материи Вселенной, что и опреде-
ляло толщину струны керна рождаемых барионов, а, следовательно, 
значение их массы и энергии. При этом любая частица, распростра-
няющаяся в виде струны-керна, является изолированным объектом. 
При объединении таких частиц-струн в единую структуру каждая 
частица сохраняет свое изолированное состояние в виде струны. 
Примером таких структур являются ядра атомов. Другим примером 
является объединение электрона и протона в атом, что не изменяет 
изолированного состояния ни электрона, ни протона. Образование 
атома проис их их, как 
изолированны

ходит за счет появления связей, объединяющ
е объекты, в единую структуру.  

4.12. РОЖДЕНИЕ КВАРКОВЫХ МЕШКОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

В нашей модели в процессе расширения Вселенной происходит 
увеличение количества барионов. Это означает, что и в современных 
условиях при малой плотности материи и низкой температуре Все-
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То есть, с каждым переходом кваркового 
меш

его пред-
ка. Т

вых 
меш

ленной должно происходить рождение новых кварковых мешков. 
Мало того, согласно нашей модели, в процессе своего движения в 
пространстве каждый кварковый мешок, как бы, рождается заново, 
поскольку в каждом новом временном пространстве состоит из ново-
го строительного материала. 

ка из состояния прошлого в состояние будущего происходит по-
вторение процессов формирования всех его структур. И мы хотим 
понять, как это происходит. 

Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся аналогией с 
процессами рождения живых организмов. В биологии действует за-
кон рекапитуляции, согласно которому все организмы на ранней ста-
дии своего развития (в стадии зародыша) в сжатом виде проходят ос-
новные этапы развития зародышей его предков. Зародыш человека 
находится внутри материнского организма, обеспечивающего повто-
рение условий, в которых происходило формирование структур орга-
низма его предков, начиная с образования самых древних структур. 
При этом каждая структура современного человека выполняет те же 
функции, которые она выполняла в организме нашего древн

ак, например, продолговатый мозг человека, как древняя струк-
тура головного мозга любого млекопитающего, выполняет жизненно 
важные функции организма (дыхания, пищеварения и т.п.).  

Логично предположить, что такой же закон рекапитуляции дей-
ствует и в физическом мире элементарных частиц. Мы полагаем, что 
это относится и к рождению кварковых мешков в современной Все-
ленной. Образование любой структуры кваркового мешка должно 
происходить в условиях, аналогичных тем, которые существовали в 
момент ее формирования в ранней Вселенной. Рождение кварка мог-
ло происходить в области струны керна. Рождение самого кваркового 
мешка должно происходить в условиях плотной упаковки кварко

ков, подобных условиям ядерной материи. И в процессе каждого 
акта колебания кваркового мешка происходит формирование его 
структуры в условиях, повторяющих условия ранней Вселенной. 

Это означает, что источником энергии современного нуклона явля-
ется сильная струна, которая создает полевое состояние пространства в 
объеме струны керна, распространение которого завершается проявле-
нием массы в виде двух кварков. Затем происходит стягивание материи 
кварков в состояние горячего пятна. То есть, при движении современ-
ного кваркового мешка происходит повторение циклов раздувания и 
стягивания, что позволяет считать, что каждый цикл характеризует 
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 закону эволюции, согласно кото-
ром

. В мож есс  Вс
тверждается данными к см д
ность взаимодействующих глю  реализовывать
ся в астро

ссовой материи кваркового мешка начиналось в 
прос

сначала состояние кваркового мешка, как аналога материнского орга-
низма, а новый цикл состояния кваркового мешка является аналогом 
новорожденного дочернего организма. При этом длительность акта ко-
лебания частицы является аналогом длительности жизни живого орга-
низма. Как в процессе жизни живой организм проходит различные ста-
дии развития, так и изменение состояния материи кваркового мешка в 
течение одного акта колебания характеризуют стадии или фазы его раз-
вития. При этом дочерний кварковый мешок, практически, идентичен 
материнскому. Это не противоречит

у живые организмы, рождаемые на ранних стадиях эволюции, были 
почти идентичны. Объекты физического мира еще в большей степени 
должны подчиняться этому закону.  

Рождение нового кваркового мешка возможно только при выпол-
нении условий, повторяющих условия его рождения в ранней Все-
ленной. Можно предположить, что выделение кварковых мешков 
произошло при температуре, близкой к температуре ядерной мате-
рии оз ность таких проц ов в современной еленной под-

о ологии: «Я ерная материя как совокуп-
кварков и онов может -

физических условиях при температурах 

К12105,3   МэВ300  или при плотностях, превышающих 
31615 /1010 смг . Такие условия могут существовать в сверхплот-

ном веществе в недрах нейтронных звезд и на очень ранних стадиях 
расширения Вселенной» [6 с. 298]. То есть, в современном простран-
стве Вселенной возможны состояния, идентичные его состоянию «на 
очень ранних стадиях расширения Вселенной». Но кварковые мешки 
состоят из материи, образование которой началось еще раньше. При 
этом рождение ма

транстве глубокого прошлого, в котором температура и плот-
ность материи была значительно выше параметров современной 
ядерной материи.  

Поскольку, согласно нашей модели, рождение массовой материи 
начинается в пространстве прошлого, то рождение нового кваркового 
мешка должно начинаться с появления одной изолированной планк-
частицы в пространстве глубокого прошлого современной Вселен-
ной. Условием для рождения такой частицы является полное рас-
слоение вакуума, которое возможно в области существования реаль-
ной массовой материи, удерживающей вакуум в состоянии расслое-
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акуума, что может привести к рас-
слое

т произойти рождение протона. Таким образом, 
для возможности постоянного рождения кварковых мешков во Все-
ленной рии и 
высоких

ния. Поэтому рождение нового кваркового мешка возможно только в 
условиях дефицита пространства, который в современной Вселенной 
сохраняется внутри ядра атома. Если в ядре атома в условиях дефи-
цита имеется значительное количество кварковых мешков, то ско-
рость движения материи адронов приближается к скорости света, что 
допускает повышение энергии и температуры в области существова-
ния материи адронов вплоть до планковской величины. В результате 
этого в состояние дыхания может быть вовлечено достаточное коли-
чество виртуальных планк-частиц в

нию области вакуума, в которой могут быть созданы условия, 
подобные состоянию пространства ранней Вселенной в момент рож-
дения материи кваркового мешка.  

Мы полагаем, что в современной Вселенной рождение барионов 
может происходить в условиях мощного гравитационного коллапса 
ядерной материи внутри черных дыр и, возможно, внутри таких 
звезд, как наше Солнце. Возникает странная идея, что возможно рож-
дение нейтронов и в условиях современной Земли. Нейтроны в усло-
виях высокой плотности материи могут сначала образовываться в яд-
рах сверхтяжелых химических элементов. В таком случае после рас-
пада такого ядра може

 должны существовать области высокой плотности мате
 температур. 

4.13. ПЛАВАЮЩАЯ МОДЕЛЬ КВАРКОВОГО МЕШКА 

Изучая любой физический объект, мы должны иметь в виду, что 
наши знания определяются не состоянием самого физического объек-
та, а тем, как он проявляет себя в основном (информационном) про-
странстве Вселенной. Поэтому нам надо разобраться с проблемой, 
как в мире Вселенной могут проявлять себя кварковые мешки, и чем 
определяется тот или иной вид их проявления. То, что нейтроны и 
протоны обладают постоянными значениями массы и размеров, по-
зволяет предположить, что именно эти параметры являются основ-
ными для кваркового мешка. В то же время нейтрон и протон доста-
точно легко избавляются от электрического заряда или приобретают 
его. Это позволяет предположить, что наличие или отсутствие элек-
трического заряда зависит от каких-то условий, в которых находится 
кварковый мешок. Наличие у кварков дробных зарядов подтверждает, 
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мешок, являясь стабильной структу-
рой,

 э

й модели, электрический заряд частицы определяется 
прин

ой щели расслоения в области существова-
ния 

что такое предположение может быть верным. Это позволило нам 
сделать вывод, что кварковый 

 сформированной в ранний период расширения Вселенной, спо-
собен по-разному проявлять себя в современном мире в зависимости 
от условий его существования.  

Мы полагаем, что образование нуклонов произошло в момент, 
когда носитель массовой материи кваркового мешка приобрел воз-
можное предельно максимальное значение. Соотношение масс про-
тона и нейтрона свидетельствует о том, что сначала в условиях дефи-
цита пространства образовались нейтроны, которые в условиях сво-
бодного пространства достаточно быстро перешли в состояние про-
тонов, обладающих положительным электрическим зарядом. И нам 
нужно понять, чем отличается состояние частицы, обладающей лек-
трическим зарядом от состояния нейтральной частицы. При этом со-
гласно наше

адлежностью материи частицы одному из временных про-
странств, лежащих по одну сторону от основной щели расслоения 
Вселенной. 

Рассматривая состояние материи Вселенной, мы все время гово-
рим о зависимости этого состояния от плотности материи окружаю-
щей среды и о погруженности объектов в пространство матричного 
вакуума. Состояние погружения тела в среду характеризуется зако-
ном Архимеда, согласно которому, легкое выталкивается из более 
плотной среды, а плотное стремится к плотному. Не надо забывать, 
что кварковые мешки погружены в пространство Вселенной, плот-
ность материи которой постоянно меняется. Мало того, Вселенная, 
как раздувающийся объект, является трехмерной границей разных 
состояний материи четырехмерного вакуума. Со стороны простран-
ства будущего Вселенная, имеющая вид тонкостенной трехмерной 
оболочки, граничит с областью виртуальных частиц матричного ва-
куума, еще не вовлеченных в процесс колебания. Здесь полностью 
отсутствует массовая материя, проявленная в планковском мире. С 
другой стороны от основн

материи пространства прошлого Вселенной виртуальные части-
цы вакуума вовлечены в процесс колебания, и здесь произошло рож-
дение массовой материи.  

Грубой двумерной моделью такого состояния пространства явля-
ется поверхностный слой жидкости, например, поверхность океана, 
которая является границей, отделяющей пространство, заполненное 
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рвых живых организмов на Земле. Это вызвано тем, 
что 

стью массовой материи, в то время как про-
стра

 происхо-
дит 

воздухом, от пространства, заполненного водой. Как предполагают 
биологи, именно в условиях поверхностного слоя океана произошло 
образование пе

материя на границе двух разных состояний среды, стремясь урав-
новесить эти состояния, усложняет свою структуру [1 c .60-64], 
[3 с. 109-110]. 

Модель пространства в виде поверхностного слоя воды может 
быть использована для описания состояния материи кваркового меш-
ка, как четырехмерного объекта, погруженного в пространство Все-
ленной. При этом пространство Вселенной играет роль жидкости с 
переменной плотностью материи. Разные состояния материи в раз-
ных временных слоях образовались при зарождении Вселенной, ко-
гда в пространстве прошлого началось рождение массовой материи, в 
результате которого сформировались дробные подпространства про-
шлого с высокой плотно

нство будущего, практически, состояло из одного излучения. В 
результате усложнения материи произошло формирование Вселенной 
в современном ее виде.  

Массовая материя кваркового мешка заключена внутри носителя, 
являющегося границей замкнутой зоны деформированного вакуума. 
При этом пространство существования кваркового мешка оккупирует 
одновременно несколько временных слоев виртуальных частиц мат-
ричного вакуума, вовлеченных в процесс колебания. Материя этих 
временных слоев может играть роль слоев жидкости, в которую по-
гружены массовые кварковые мешки. В таком случае кварковый ме-
шок, как объект, обладающий, практически, постоянной массой, 
можно рассматривать, как поплавок, погруженный в жидкость. Чем 
больше плотность жидкости, тем больше выталкивающая сила Архи-
меда, тем меньше будет часть поплавка, погруженная в жидкость. То 
есть, поплавок всплывает. И мы полагаем, что то же самое

при погружении кваркового мешка в пространство матричного 
вакуума, оккупированного раздувающейся Вселенной. И здесь имеет 
значение плотность среды, в которую погружен поплавок.  

Теперь сделаем замечание относительно структуры материи 
кваркового мешка. Выше мы предположили, что наличие электриче-
ского заряда и само существование массовых элементарных объектов – 
это проявление различных состояний материи планк-частицы. Акты 
проявления массовой материи происходят при образовании планков-
ской массы, которая, как предельная, может существовать только в 
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м виде, то есть, материя преиму-
щес

ого носителя адрона. Момент торможения раздувания массо-
вого носителя, как момент проявления массы, представлен двумя 
кварками, являющимися аналогами состояния материи радиолопа-
стей.  

виртуальном виде в момент полного торможения раздувания носите-
ля ее материи. Полное торможение движения материи кваркового 
мешка происходит в конце фазы раздувания и в конце фазы стягива-
ния носителя его материи. При этом в фазе раздувания происходит 
распространение материи в полево

твенно обладает кинетической энергией. Фаза стягивания начина-
ется после проявления массы объекта, поэтому происходит с преоб-
ладанием потенциальной энергии.  

В модели кваркового мешка в виде струй, подобных джету, пере-
носящему энергию горячего пятна квазара к радиолопастям, состоя-
ние материи в виде одного кварка соответствует моменту стягивания 
массов

Нейтрон 

Протон 

Основная 
щель 

Основная 
щель 

 Начало цикла 
раздувания 

Кварки, как материя на 
максимальном носителе 

Кварк, как материя на 
минимальном носителе 

Направление раздувания 
Вселенной 

носи-

 

Покажем на условном рисунке состояние кваркового мешка, по-
груженного в виде поплавка в пространство Вселенной. Кварковый 
мешок показан в стадии раздувания и в стадии стягивания. На рисун-
ке мы пытались изобразить два положения кваркового мешка от
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тель

ния начнется новый цикл раздувания массового 
носи

ой модели характер проявления кваркового мешка в 
основном пространстве Вселенной зависит от степени его погруже-

 поколения. То есть, 
стягивание частиц первого поколения приводило к рождению частиц 

но основной щели расслоения Вселенной. Показанные на рисун-
ке два положения основной щели соответствуют двум состояниям по-
гружения кваркового мешка в виде протона и в виде нейтрона.  

Стадия раздувания носителя материи кваркового мешка имеет 
вид воронки, расширяющейся кверху до тех пор, пока на массовом 
носителе не произойдет образование массы раздувающегося поляр-
ного объекта в виде двух кварков. После этого момента раздувание 
массового носителя прекращается и начинается его стягивание, ко-
торое показано в виде воронки, стягивающейся кверху. После за-
вершения стягива

теля материи кваркового мешка. При этом в каждом времен-
ном пространстве частица-поплавок находится в определенной фазе 
своего развития.  

Если кварковый мешок – поплавок погружен в среду с плотно-
стью ядерной материи, то часть кварковых мешков выталкивается 
из пространства Вселенной. В этом случае положение поплавка от-
носительно поверхности жидкости соответствует состоянию квар-
кового мешка в виде нейтрона. Когда кварковый мешок попадает в 
условия малой плотности окружающего пространства, он погружа-
ется в пространство прошлого Вселенной и переходит в состояние 
протона. В так

ния, следовательно, от плотности материи пространства, в которое 
он погружен. 

4.14 СОСТОЯНИЕ ПЛОТНОЙ УПАКОВКИ МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ 

Материя Вселенной существует в актах колебания ее носителей. 
Образование массы предельного размера приводило к стягиванию 
материи частицы в состояние горячего пятна. В момент начала стяги-
вания между частицами одного поколения образуется пустое про-
странство в виде малого пузырька, как состояния вакуума, обладаю-
щего плотностью материи, соответствующей времени расширения 
Вселенной. Образовавшаяся малая зона свободного пространства, об-
ладающая энергией, становится источником колебаний, распростра-
няющихся в виде раздувающегося полярного объекта. При этом раз-
дувание новорожденного полярного объекта происходило одновре-
менно со стягиванием материи частиц первого
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с эн

вания, а другие 
частицы – в состоянии стягивания их материи. Покажем на условном 
рисунке плотную упаковку массовых струн барионов. 

ергией, близкой к их энергии, но принадлежащих рядом располо-
женному временному пространству будущего.  

В результате описанных процессов материя Вселенной оказалась 
в состоянии плотной упаковки, при которой в одном временном про-
странстве одни частицы находились в состоянии разду

Протон Нейтрон 

Протон 

Вселенная 

Основная 
щель 
расслоения  

На рисунке видно, что при плотной упаковке радом расположен-
ные частицы одного временного пространства оказались в противо-
положных фазах развития (фазах колебания). Как мы показали выше, 
такие частицы не подвержены отталкиванию. Это позволяет предпо-
ложить, что материя ранней Вселенной в состоянии плотной упаков-
ки была электрически нейтральной. Мало того, мы полагаем, что и 
совр

 оставалась 
электрич

еменная ядерная материя, находясь в состоянии плотной упаков-
ки, является в целом электрически нейтральной.  

Электрический заряд ядра, как и электрический заряд любой час-
тицы, может проявить себя только в условиях, когда ядро или части-
ца окажутся окруженными сшитым вакуумом, то есть, когда материя 
объекта находится в полностью изолированном состоянии. И именно 
степень погружения материи такого изолированного объекта относи-
тельно основного пространства Вселенной определяет отсутствие или 
наличие его электрического заряда. В ранней Вселенной из-за дефи-
цита пространства этого еще не произошло, поэтому рождаемые час-
тицы оставались в состоянии плотной упаковки, материя

ески нейтральной, и ее перенос осуществлялся только в на-
правлении, перпендикулярном пространству Вселенной.  

Все фундаментальные взаимодействия, характеризуемые значе-
ниями своих зарядов и интенсивностью, осуществляют перенос оди-
наковой порции энергии в квант действия, и этот перенос происходит 
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ределялся 
силь

ы вдоль пространства Вселенной 
к ск р ю

ствий от 
соот м

с одинаковой скоростью, равной скорости света. Мы полагаем, что 
моменты отщепления взаимодействий и их параметры определялись 
изменением условий, в которых происходит акт обмена квантом дей-
ствия. Мы полагаем, что отщепление каждого взаимодействия проис-
ходило в момент, когда размер рождаемых частиц приобретал пре-
дельную величину. При этом величина заряда взаимодействия опре-
делялась массой, эквивалентной энергии частицы предельного разме-
ра. В момент отщепления гравитационного взаимодействия размер 
рождаемых частиц приобрел планковскую величину, и величина мас-
сового заряда в этот момент имела планковское значение. В момент 
отщепления сильного взаимодействия сильный заряд оп

ной массой, обеспечивающей перенос кванта действия в услови-
ях высокой плотности материи внутри кваркового мешка.  

Так как при сильном взаимодействии, осуществляемом между 
кварками, перенос материи внутри струны керна происходит со 
скоростью, близкой к скорости света, то расстояние переноса, про-
исходящего вдоль пространства Вселенной, практически, было рав-
но расстоянию переноса в направлении, перпендикулярном про-
странству Вселенной. Такое состояние сохранялось до момента, ко-
гда размер носителя массовой материи реальной частицы (толщина 
керна частицы) приобрел предельную максимальную величину, 
близкую по значению к комптоновской длине волны нуклона. По-
этому константа сильного взаимодействия равна 1, как величина, 
характеризуемая отношением скорости (а, следовательно, и рас-
стояния) переноса материи частиц

орости ( асстояни ) ее переноса в направлении, перпендику-
лярном пространству Вселенной. 

Однако, согласно данным современной космологии, сильное 
взаимодействие происходит не только внутри адрона, но и внутри яд-
ра атома. Кроме того, теория великого объединения рассматривает 
константы взаимодействий, как величины, изменяющиеся с умень-
шением или увеличением энергии. При этом константа сильного 
взаимодействия уменьшается с ростом энергии. Сильное взаимодей-
ствие внутри адрона рассматривается, как «остаточное» взаимодейст-
вие кварков, входящих в состав адрона. В этом случае константа 
сильного взаимодействия имеет значение <1, что отвечает нашему 
предположению о зависимости значения констант взаимодей

ношения расстояний переноса ассовой материи вдоль простран-
ства Вселенной и в направлении, перпендикулярном к нему.  
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ранства Вселенной к расстоянию 
пере

 частицы. В 
таком случае с ростом энергии частицы константа сильного взаимо-
действия, происхо ет. 

4.15. ПАРАМЕТРЫ ВСЕЛЕННОЙ  

раметры в период закономерного рождения частиц. Согласно нашей 
й происходит рос

Но сильное взаимодействие, согласно современным теориям, 
происходит и между нуклонами, обеспечивая сосуществование оди-
наково заряженных адронов в ядре атома. Космологи полагают, что 
глюоны, как переносчики сильного взаимодействия, порождают вир-
туальные мезоны в пространстве между адронами. Ядерные силы 
между нуклонами объясняются сильными взаимодействиями вирту-
альных пионов. При этом согласно данным Википедии, сильное 
взаимодействие, осуществляемое пионами, характеризуется констан-
той, равной 14,6. Это противоречит нашему предположению, что 
константа взаимодействия определяется отношением расстояния пе-
реноса материи частицы вдоль прост

носа в направлении, перпендикулярном к нему, который всегда 
осуществляется со скоростью света. 

Мы же полагаем, что стабильное состояние материи ядра объяс-
няется плотной упаковкой нуклонов за счет разной степени их по-
груженности в пространство Вселенной. Если же к сильному взаимо-
действию относить и акты переноса массовой материи, происходящие 
вне зоны керна частицы, то расстояние переноса вдоль пространства 
Вселенной превышает размер керна частицы. В то же время расстоя-
ние переноса материи адрона в направлении, перпендикулярном про-
странству Вселенной, определяется комптоновской длиной волны 
частицы, которая уменьшается при увеличении энергии

дящего вне керна частицы, возраста

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ПРОСТРАНСТВА 

Согласно данным космологии, в ранний период существования 
Вселенной выполнялось соотношение, связывающее ее температуру с 
массой и размером рождаемых частиц. Уменьшение температуры 
Вселенной приводило к рождению частиц все больших размеров, об-
ладающих все меньшей массой и энергией. Исходя из условия дефи-
цита пространства Вселенной, рассмотрим ее ориентировочные па-

модели, в процессе увеличения размера Вселенно т 
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ее п ной массы, согласно соотношению: 
G

c
RM ВселВсел  . роявлен  

2

Зная массу частицы, можно определить их количество:  

    
част

Всел
част

Всел c
R

M
N

2

част Gmm
.     (4.15.1) 

другой , если частицы заполн
Всел ной то число частиц можно определить
мож

С стороны яют все пространство 
ен ,  через их объем. Тогда 
но записать:  

    
3

3
Всел

част

Всел
част

R

W

W
N  .     (4.15.2) 

часиr
к б  мы ни определяли количество р

частиц, он  должно быть одинаковым в каждый
При е значения:  

Ка ы ождаемых во Вселенной 
о  момент времени. 

равняем полученны

част
Всел

част

Всел   част
r

N  .      (4.15.3) 
Gm

c
R

R 2

3

3



Откуда получаем: 

     
частчаст

Всел

Gm

c

r

R 2

3

2

 .      (4.15.4) 

Поскольку в объеме струны керна ча  энергии 

можем воспользоваться соотношением, связывающим массу и ком-

птоновскую длину волны

стицы перенос
вдоль пространства Вселенной происходил со скоростью света, то мы 

 частицы в виде: 
част

част cr
m


 . Это по-

зволяет получить соотношени зывающее радиус р ней
ной размером области существования частицы, рожд ой
ленн

е, свя ан  Вселен-
с аем  во Все-
ой такого размера:  

  
Grчаст

crcR чВсел
3


22
аст  или: 

2

1c
 .   (4.15.5) 

3

4
p

Всел

lG

окончательно получаем соотноше

2R

частr
И ние:  

      pВселчаст lRr  ,     (4.15.6), 

которое можно записать несколько иначе:  

2
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я

рией этой с
 размера ра

     22
pВселpчаст lRlr  .      (4.15.7)  

Правая часть последнего выражения характеризует объем про-
странства, оккупированного материей частицы при ее движении в ви-
де струны планковского сечени  при ее распространении в направле-
нии, перпендикулярном пространству Вселенной. Длина струны за-
висит от времени существования Вселенной. Левая часть выражения 
характеризует объем слоя носителя планковской толщины, оккупи-
руемый мате труны, при ее вращении на носителе, разду-
вающемся до диуса r , равного комптоновской длине ее 
волны. Поскольку в космологии известно соотношение, связывающее 
время существования ранней Вселенной с ее температурой в виде 

выражения: 

част

K
t

T
1010

 , то ошение позволяет, зная 

анней Вселенной, определить температуру ее материи, раз-
мер и массу частиц, рождаемых в этот период в условиях 
пространства. Ко огия определяет

 по нное соотн

размер р
дефицита 

смол  значение планковской темпе-

ратуры в виде величины: . Обозначив в  

луче

,1 KTp
3210417  еличину

1010 k , уточним п
 планковского в

ривед подставив в него зна-
чение ремени:  

енн соотношение, ое 

  KK
t

T
44

3210417,1


 .  
k10

1039,5

10


 (4.15.8) 

Тогда получим:  
104432  1029,31039,510417,1  tTk .   (4.15.9) 

Значение температуры Вселенной принимает вид:  

     K
t

T
101029,3 

 .   

Тогда можно записать выражение для времени существования 
Всел

          (4.15.10) 

енной: 

2

21210 101,11029,3

TT
    t 









 
  .          (4.15.11) 

Или:   
21101,1

2Tc

R
t Всел
Всел


 .            (4.15.12) 
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Воспользовавшись полученным выше соотношением: 

, определим температуру Вселенной в момент рож-

дения частиц с омптоновской длиной волны опред енн
pВселчаст lRr 2

к ел ого размера:  

 

К
clp 23,0101,1 21






.          (4.15.13) 

rr

R

c

t
T

частчаст

ВселВсел
Всел

101,1101,1

2

2121









Запишем соотношение, связывающее температуру Вселенной и 
массу частиц, рождаемых в условиях дефицита пространства:  

 Кm
cm

r
T част

част

част
Всел 


 361057,6

23,023,0


.     (4.15.14) 

Теперь, зная зависимость комптоновской длины волн
аемых частиц от температуры Вселенной, мы можем 

ы и массы 
рожд определить 
ориентировочные параметры материи Вселенной в мом
частиц интересующего нас размера.  

ент рождения 

Зная значение комптоновской длины волны протона:  

 см
ссm

r
част

част
14

24
10096,2

1067,1


 





,        (4.15.15) 

определим ориентировочный размер Вселенной в м
нуклонов

омент рождения 
 современной массы:  

 
 см

l

r

p

част
Всел

5
33

172,2
10616,1

10096,2





  .    

а значение:  

 .   

Плотность материи керна имеет значение: 

R 0         (4.15.16) 

2142 

Температура Вселенной в этот момент имел
36

         (4.15.17) 
К

mT частВсел

132436 101,1106,11057,6

106,6






 
 

317
33

/108,1
1067,11067,1

смг






14

2424

r 

 

10096,2част 
        (4.15.18) 
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макс

о размера кваркового мешка. Таким образом, если 

рождение 
частиц, обладающих все большими размерами, но с постоянным зна-
чением массы.  

Поскольку основная масса Вселенной заключена в нуклонах, то в 
люб

4.16. РОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ МАССОЙ НУКЛОНА 

После того, как носитель массовой материи рождаемой частицы 
приобрел предельный размер, являющийся, фактически, размером 
керна нуклона, произошло появление зон сшитого вакуума. В таких 
условиях материя керна частицы, стягиваясь в состояние горячего 
пятна, становится источником колебаний, распространяющихся в ви-
де раздувающегося полярного объекта, являющегося областью суще-
ствования полевой материи реальной частицы. Как мы показали вы-
ше, распространение таких колебаний прекращается, когда в объеме 
носителя материи полевого полярного объекта происходит образова-
ние планковской массы, стягивание которой приводит к переносу ма-
терии частицы вдоль пространства Вселенной. Такой носитель, обес-
печивающий перенос энергии вдоль пространства Вселенной, мы ус-
ловно назвали основным носителем частицы. В ранней Вселенной в 
момент, когда основной носитель частицы приобрел предельный

имальный размер, фактически, завершился процесс формирова-
ния кваркового мешка. При этом рождаемые частицы из-за дефицита 
пространства оставались в состоянии плотной упаковки, и материя 
Вселенной переносилась в направлении, перпендикулярном ее про-
странству.  

При дальнейшем раздувании Вселенной масса рождаемых час-
тиц, равная массе нуклона, сохраняет свое значение, а размер области 
существования полевой материи частицы постоянно увеличивается 
до современног
сразу после отщепления гравитационного взаимодействия происхо-
дило рождение частиц все большего размера и все меньшей массы, то 
после образования частиц с массой нуклона начинается 

ой момент времени рассматриваемого периода количество рож-
даемых во Вселенной частиц определяется массой нуклона: 

  
нукл

Всел
нукл

Всел

част

Всел
част Gm

c
R

m

M

m

M
N

2

 .    (4.16.1) 

Так как масса рождаемых частиц сохраняет свое значение, то их 
количество уменьшается по сравнению с вариантом, в котором уве-
личение размера частицы приводит к уменьшению ее массы. В то же 
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олевой области существования каждой ро-
ждаемой частицы продолжался в условиях дефицита пространства. 
Если се пространство Вселенной было з
кового размера, то для каждого момента времени можно определить 
коли

   

время появление свободного пространства во Вселенной еще не про-
изошло, и рост размеров п

 в аполнено частицами одина-

чество таких частиц:  

 
3

3
ВселВсел RW

часичаст
част

rW
N        (4.16.2) 

Приравняем количество частиц, определенное через массу ну-
клона и через объем пространства, оккупированного частицами:  

   
3

32

часинукл rGm
Всел

Вселчаст
Rc

RN  .      (4.16.3) 

Тогда можно записать: 
3

22
ВселRc

часинукл rGm
 .     (4.16.4) 

Откуда получим соотношение, связывающее радиус Вселенной и 
разм

  

ер рождаемых частиц, обладающих массой нуклона:  

325
3

332

109 част
часи

Всел

нукл
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Всел r

r

R

Gm

rc
R  .   (4.16.5) 

Зная радиус Вселенной, определим значение ее массы:  

354

2322

1021,1 част

нукл   

часи
ВселВсел GGmG

RM 

r

crcc



.     (4.16.6) 

ходя из условия дефицита пространства, зная разме
определим их количество: 

Ис р частиц, 

 
377

33
частВселВсел

част W
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   (4.16.7)   

3
3253

1029,7
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част

часичасичаст

r

r

r

r

RW





Определим плотность материи в рассматриваемый момент вре-
мени:  
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    (4.16.8) 

В момент, когда размер частиц приобрел предельное значение, 
обеспечивающее образование  масс  объеме основного планковской ы в  
носителя, то есть, приобрел размер порядка размера современного 
квар вог мешка, плотность материи Вселенной п ел
ние, близкое к величине плотности современной ядерной материи:  

ко о риобр а значе-

    
315

3133

/1067,1

10

смг

RОбъек

Объек
ОбъекВсел






241067,1M  


.   (4.16.9) 

Мы получили логичное значение плотности материи Вселенной, 
поскольку в рассматриваемом состоянии все ее пространство было 
заполнено частицами, обладающими массой нуклона и размером со-
временного кваркового мешка. При этом следует иметь в виду, что 
известный нам размер современного кваркового мешка относится к 
изолированной частице, окруженной сшитым вакуумом. И этот раз-
мер определяется областью пространства, обеспечивающей возмож-
ность акта обмена квантом действия в условиях «пустого» простран-

, т
ства. Поскольку вся массовая материя Вселенной, практически, за-
ключена в струнах керна олщина которых определяется предельным 
разм

что масса Вселенной в момент рождения кварковых мешков опреде-
ялась массой нуклонов. А радиус Вселенной мы будем
ользуясь значением размера современного кваркового 
ком случае радиус Вселенной имел значение:  

ером массового носителя, то при дальнейшем расширения Все-
ленной плотность материи керна сохраняет свое значение, равное 

317 /108,1 смгКерна  .  

Пользуясь полученными соотношениями, определим ориентиро-
вочные параметры Вселенной в момент рождения кварковых мешков 
современного размера в условиях дефицита пространства. Количест-
во нуклонов мы ориентировочно можем определить, исходя из того, 

л  определять, 
п мешка. В та-
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Время существования Вселенной:  
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сса Вселенной в этот момент имела значениеМа :  

  г
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Значение массы можно получить, исходя и из размера Вселенной: 
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.Количество рожденных частиц, если считать по объему про-
странства Вселенной: 
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Это же количество можно подсчитать по массе нуклона:  
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Полученные ориентировочны воляют предполо-
жить, что в момент своего рожде шки современного 
размера заполняли все пространство Вселенной, которая была подоб-

на единому ядру, содержащему 58103,2 частN  плотно упакован-
ных нуклонов. В дальнейшем между рождаемыми нуклонами про-
изошло образование свободного пространства, но длительность про-
цесса перехода нейтрона в состояние протона в условиях свободного 
пространства современной Вселенной 

е параметры поз
ния кварковые ме

позволяет предположить, что 
после своего рождения нуклоны еще продолжали оставаться в со-
стоянии плотной упаковки, поэтому материя Вселенной в этот период 
оставалась электрически нейтральной. 
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4.17. ПРОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА ЧАСТИЦЫ 

Согласно теории великого объединения, после отщепления силь-
ного взаимодействия произошло отщепление слабого взаимодейст-
вия, которое, как мы полагаем, влияет на изменение знака электриче-
ского заряда частицы. Поэтому прежде чем рассматривать процессы, 
происходящие при отщеплении слабого взаимодействия, нам надо 
понять, за счет чего происходит проявление электрического заряда 
частицы.  

Электрический заряд частицы проявляет себя в виде электромаг-
нитного поля, распространяющегося за пределами области существо-
вания материи частицы. Поэтому электрический заряд может прояв-
лять только изолированная частица, окруженная сшитым вакуумом. В 
условиях плотной упаковки это было невозможно, поскольку части-
цы в одном временном пространстве находились в противоположных 
фазах колебания, и материя Вселенной была электрически нейтраль-
ной. Появление электрического заряда могло стать возможным в мо-
мент, когда основной носитель кваркового мешка достиг предельного 
размера. При дальнейшем раздувании Вселенной продолжалось рож-
дение кварковых мешков постоянного размера. Это привело к появ-
лению свободного пространства, что создало условия для возможно-
сти погружения кваркового мешка в пространство прошлого, а, сле-
довательно, и для проявления его электрического заряда.  

Появление свободного пространства привело к тому, что область 
существования материи каждой струны-нуклона оказалась окружен-
ной сшитым вакуумом. Образованная изолированная область сущест-
вования нуклона, стягиваясь, становится источником колебаний вир-
туальных частиц допланковского мира, распространяющихся за пре-
делами основного носителя частицы. Особенность этих колебаний 
заключается в том, что их источником является виртуальная планков-
ская масса, поэтому такие колебания создают полевое состояние про-
странства (электромагнитное поле), подобное состоянию гравитаци-
онного поля.  

Если колебания, распространяются в одном временном простран-
стве, лежащем по одну сторону от основной щели расслоения Все-
ленной, то они становятся носителями энергии электромагнитного 
кулоновского поля, создавая условия для участия частицы в электро-
магнитном кулоновском взаимодействии. Покажем на рисунке ус-
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ловную модель заряженной частицы в системе отсчета, связанной с 
частицей.  

Сшитый вакуум 

Основной носитель, определяющий натяжение пространства, 
влияющего на наличие электрического заряда 

Область существования керна частицы 

Сшитый вакуум 

 

На рисунке показан источник колебаний в виде керна частицы, от 
которого колебания допланковских виртуальных частиц распростра-
няются в одном временном пространстве до момента, когда в объеме 
основного носителя частицы произойдет образование планковской 
массы. Стягивание основного носителя такой частицы приводит к 
рождению колебаний, распространяющихся в одном временном про-
странстве.  

Так как стягивания материи пространства прошлого инициирует 
раздувание частиц пространства будущего, то источником распро-
странения кулоновского поля может быть частица, массовая материя 
которой находится в состоянии стягивания, что возможно после обра-
зования полной массы керна частицы. Это позволяет предположить, 
что знак электрического заряда частицы зависит от того, в каком вре-
менном пространстве происходит завершение фазы образования мас-
сы на массовом носителе частицы. Выше мы показали, что фаза обра-
зования массы протона лежит в пространстве глубокого прошлого. В 
этом случае начало стягивания образованной массы частицы в со-
стояние горячего пятна приводит к распространению колебаний ма-
терии пространства прошлого, непосредственно примыкающего к ос-
новной щели расслоения Вселенной, что и обеспечивает наличие по-
ложительного электрического заряда у протона. 

В то же время, если бы полное образование массы частицы про-
изошло в пространстве прошлого, непосредственно примыкающем к 
основной щели расслоения Вселенной, то стягивание носителя мате-
рии происходило бы по схеме тандема, что привело бы к рождению в 
пространстве будущего частицы, аналогичной частице пространства 
прошлого. Такой перенос энергии является актом проявления пары 
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виртуальных античастиц, в целом, не обладающих электрическим за-
рядом. Отсутствие электрического заряда у нейтрона объясняется 
тем, что материя струны нейтрона в основном пространстве Вселен-
ной находится в стадии раздувания. Для рождения частицы, обла-
дающей полным отрицательным зарядом, образование массовой ма-
терии частицы должно произойти в пространстве будущего, непо-
средственно примыкающем к основной щели расслоения Вселенной.  

4.18. ОТЩЕПЛЕНИЕ СЛАБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Зависимость величины электрического заряда от степени погру-
женности частицы в пространство Вселенной позволяет предполо-
жить, что слабое взаимодействие приводит к изменению фазового со-
стояния материи частицы. Массовая материя в стабильном фазовом 
состоянии переносится вместе с Вселенной, которая при своем разду-
вании оккупирует все новые слои матричного вакуума, переходя из 
одного временного состояния в другое. При таком переносе времен-
ное пространство существования каждого структурного элемента 
кваркового мешка сохраняет свое положение относительно основной 
щели расслоения Вселенной. Такое стабильное фазовое состояние 
материи струны обеспечивается постоянством условий, в которых 
происходит ее распространение.  

Покажем на условном рисунке возможные варианты расположения 
массовой струны адрона относительно основного пространства Все-
ленной. Различные положения основной щели расслоения Вселенной 
показаны в виде горизонтальных линий. Область материи, обладающей 
отрицательным электрическим зарядом, расположена над этой горизон-
тальной линией, а область существования материи, обладающей поло-
жительным электрическим зарядом, расположена под этой же горизон-
тальной линией. Около каждой горизонтальной линии указан вид про-
явления струны в основном пространстве Вселенной.  

Как видим, струна в зависимости от степени ее погружения про-
являет себя в основном пространстве Вселенной в виде той или иной 
частицы. При движении частицы, находящейся в стабильном фазовом 
состоянии степень погруженности и характер проявления струны в 
основном пространстве Вселенной сохраняются неизменными.  
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В ранней Вселенной происходил процесс резкого снижения 
плотности ее материи, что приводило к увеличению времени образо-
вания массы, обеспечивающей акт переноса кванта действия. В ре-
зультате этого момент готовности частицы к акту переноса кванта 
действия задерживался, что приводило к погружению струны в про-
странство прошлого. В результате такого погружения струна в основ-
ном пространстве Вселенной проявляла свое существование в другой 
фазе своего развития. Такое изменение фазового состояния струны 
мы условно назвали фазовым переносом ее материи.  

На следующем рисунке покажем процесс погружения кваркового 
мешка. На рисунке видно, что погружение струны на одно временное 
пространство приводит к изменению ее фазового состояния. Так, на-
пример, для того чтобы нуклон перешел из состояния антипротона в 
состояние протона, должен произойти фазовый перенос его материи 
из одного временного пространства в другое. Фактически, промежу-

точные бозоны W  и бозоны W  являются состояниями материи 
частицы в момент ее фазового переноса из одного временного про-
странства в другое. В состоянии стабильного электрического заряда 
перенос материи кваркового мешка в четырехмерном пространстве 
осуществляют глюоны.  
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На рисунке также видно, что нейтрон проявляет себя в основном 
пространстве Вселенной в фазе раздувания, а протон – в фазе стягива-
ния. При этом массовая материя протона в виде двух кварков лежит в 
области пространства глубокого прошлого. Стягивание носителя мас-
совой материи, принадлежащей пространству прошлого, приводит к 
распространению колебаний виртуальных частиц этого же пространст-
ва, что и соответствует полевому состоянию, создаваемому частицей, 
обладающей электрическим зарядом положительного знака.  

4.19. КУЛОНОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Электромагнитное взаимодействие переносит энергию вдоль 
пространства Вселенной. Такой перенос материи мог начаться только 
после образования пустого пространства во Вселенной после того, 
как произошло рождение кваркового мешка, как изолированного объ-
екта, способного проявлять свое существование во Вселенной в зави-
симости от степени его погруженности в ее пространство. Образо-
ванная область существования нуклона, окруженная сшитым вакуу-
мом, стягиваясь, становится источником колебаний виртуальных час-
тиц допланковского мира, распространяющихся за пределами основ-
ного носителя реальной частицы. Эти колебания отличаются от коле-
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баний, распространяющихся от керна, являющегося носителем мас-
совой материи частицы. Колебания, вызванные стягиванием струны 
керна, приводя к образованию планковской массы в объеме основно-
го носителя, обеспечивают акт переноса кванта действия. Источни-
ком колебаний, распространяющихся за пределами основного носи-
теля, является виртуальная планковская масса, образованная в объеме 
основного носителя, ограничивающего область существования поле-
вой материи частицы. Такие колебания в условиях пустого простран-
ства не могут завершиться стягиванием материи, поэтому распро-
страняются вдоль пространства Вселенной в виде трехмерного поле-
вого полярного объекта, то есть, в виде электромагнитного поля.  

Основной носитель материи реальной массовой частицы раздува-
ется со скоростью, меньшей скорости света на величину значения по-
стоянной тонкой структуры. Это приводит к вращению материи мас-
совой частицы на ее раздувающемся основном носителе. Если такая 
частица становится источником колебаний, распространяющихся в 
одном временном пространстве, лежащем с одной стороны от основ-
ной щели расслоения Вселенной, то она создает полевое состояние 
этого временного пространства. Можно предположить, что материя 
всех мини виртуальных частиц этого поля имеет такое же направле-
ние вращения, что и материя его источника, что и обеспечивает раз-
дувание изолированного временного пространства. Поэтому знак за-
ряда виртуальных частиц электромагнитного поля зависит от степени 
погруженности в пространство Вселенной частицы, являющейся ис-
точником энергии поля. Реальные частицы, обладающие электриче-
скими зарядами одинаковых знаков, принадлежат одному временно-
му пространству, в котором находятся в одинаковых фазах колеба-
ния. Материя мини виртуальных частиц электромагнитных полей, 
создаваемых такими реальными частицами, вращается в одинаковых 
направлениях, что и обеспечивает раздувание такого временного про-
странства и отталкивание заряженных частиц друг от друга.  

Реальные частицы, обладающие электрическими зарядами раз-
ных знаков, можно рассматривать, как частицы, которые в одном 
временном пространстве находятся в противоположных фазах коле-
бания, или как частицы, принадлежащие рядом расположенным вре-
менным пространствам. Колебания вдоль линии, соединяющей эти 
частицы, не распространяются. Во втором случае это вызвано тем, 
что такие источники порождают продольные фотоны, которые нахо-
дятся в одинаковых фазах колебания, но принадлежат временным 
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пространствам, расположенным по разные стороны от основной щели 
расслоения Вселенной. Поскольку образование массы таких фотонов 
происходит одновременно, то они создают структуру подобную чер-
ной дыре с ее аккреционным диском.  

Вращение допланковской материи в таких полярных объектах, 
как принадлежащих рядом расположенным временным пространст-
вам, происходит в одном направлении. Поэтому материя, принадле-
жащая пространству будущего, играет роль аккреционного диска, а 
частица пространства прошлого играет роль черной дыры. Стягива-
ние материи диска к черной дыре завершается выбросом энергии в 
направлении, перпендикулярном плоскости аккреционного диска, то 
есть, в направлении, перпендикулярном пространству Вселенной. В 
результате таких процессов продольные фотоны, переносившие энер-
гию вдоль пространства Вселенной, переходят в состояние скалярных 
фотонов, перенося энергию в направлении, перпендикулярном про-
странству Вселенной. Поэтому между частицами, обладающими 
электрическими зарядами разных знаков, распространение колебаний 
вдоль пространства Вселенной не происходит.  

Стягивание реальных частиц, обладающих электрическими заря-
дами разных знаков, объясняется тем, что порожденные ими про-
дольные фотоны распространяются от источника колебаний по всем 
направлениям «пустого» пространства. Поскольку в направлении об-
ласти пространства, расположенной между частицами с разными зна-
ками электрических зарядов, колебания не распространяются, то рас-
пространение колебаний в противоположную сторону приводит к 
проталкиванию источников колебаний по направлению друг к другу, 
то есть, к стягиванию частиц, обладающих электрическими зарядами 
разных знаков. Поэтому при кулоновском взаимодействии каждая за-
ряженная частица влияет на характер движения другой частицы толь-
ко через состояние электромагнитного кулоновского поля.  

Таким образом, мы полагаем, что именно электромагнитное ку-
лоновское поле осуществляет перенос массовой материи вдоль про-
странства Вселенной, приводя либо к отталкиванию, либо к притяги-
ванию объектов, обладающих электрическим зарядом. И именно 
электромагнитное кулоновское взаимодействие обеспечило рождение 
атома за счет стягивания пространства между электроном и прото-
ном. То есть, электромагнитное взаимодействие, как результат пере-
носа энергии вдоль одного временного пространства Вселенной, соз-
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дало условия для стягивания материи, обладающей разными знаками 
электрического заряда.  

Чем больше заряженных частиц существует в замкнутой области, 
тем в большей степени деформировано пространство, тем выше 
плотность массовой материи и тем больше напряженность гравита-
ционного поля. В таком случае гравитационное состояние начинает 
проявлять себя в пространстве Вселенной только после отщепления 
кулоновского взаимодействия, в результате которого рядом располо-
женные временные пространства оказались деформированными в 
разной степени. Именно разное состояние колебаний материи рядом 
расположенных временных пространств привело к сшиванию основ-
ной щели расслоения Вселенной с «перекосом», что и создало усло-
вия для возможности объединения материи в сложные структурные 
массовые объекты.  

Таким образом, мы делаем предположение, что движение мате-
рии вдоль пространства Вселенной в большей степени определяется 
именно электромагнитным кулоновским состоянием ее пространства. 
Во-первых, если бы не было притягивания друг к другу частиц, обла-
дающих разными электрическими зарядами, то при раздувании Все-
ленной ее материя за счет монотонного гравитационного состояния 
продолжала бы распространяться в направлении, перпендикулярном 
пространству Вселенной. Во-вторых, соотношение интенсивности 
гравитационного и электромагнитного взаимодействий говорит том, 
что именно электромагнитного взаимодействия оказывает большее 
влияние на состояние деформации пространства Вселенной.  

4.20. ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ МАТЕРИИ  

Человек существует в четырехмерном мире, изменяющемся во 
времени, но воспринимает его, как одномоментное состояние трех-
мерного пространства. Реальные частицы отражаются нами, как 
трехмерные объекты, ограниченные двумерными поверхностями, за 
которые нам вход запрещен. Поэтому, создавая модели состояния ма-
терии реальной частицы, мы можем основываться только на том, как 
происходящее внутри частицы проявляет себя в трехмерном наблю-
даемом пространстве Вселенной. Однако эти проявления не всегда 
соответствуют нашим представлениям о процессах, происходящих в 
ранней Вселенной. Так, например, образование кварков произошло в 
ранней Вселенной в условиях высокой температуры при больших 
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значениях плотности материи, следовательно, кварки должны обла-
дать большими значениями массы. Однако, как известно, кварки об-
ладают малыми значениями массы, не соответствующими их разме-
рам. В то же время, протоны и нейтроны, образующие массовую ма-
терию Вселенной проявляют себя в основном пространстве Вселен-
ной массой, практически, имеющей одинаковые значения, в то время 
как протон обладает электрическим зарядом, а у нейтрона электриче-
ский заряд отсутствует. Эти и другие проблемы заставили нас рас-
смотреть вопрос, чем могут определяться проявления в трехмерном 
информационном пространстве Вселенной тех или иных свойств ма-
терии кваркового мешка, как четырехмерного объекта.  

При этом мы исходим из того, что внутренняя структура материи 
кваркового мешка остается неизменной. Но, согласно нашей модели, 
материя реальной частицы, перемещаясь в виде струны вместе с раз-
дувающейся Вселенной, совершает колебания, переходя при этом из 
одной фазы развития в другую. То есть, состояние материи струи ме-
няется в процессе ее распространения, что и определяет наличие 
кварков, как предельных состояний движущейся материи струны. В 
то же время из-за дискретного характера существования материи ак-
ты проявления реальной частицы в основном пространстве Вселен-
ной могут происходить только периодически. Характер влияния 
внутреннего состояния материи кваркового мешка на проявление его 
свойств в основном пространстве Вселенной зависит от того, в какой 
фазе своего развития находится материя струны в момент проявления 
в основном пространстве Вселенной. При этом частица, находящаяся 
в стабильном состоянии, проявляет себя в пространстве Вселенной в 
одной определенной стадии своего развития.  

Проявление свойств кваркового мешка в основном пространстве 
Вселенной зависит от его внутреннего состояния. Но мы можем толь-
ко догадываться и строить некие модели событий, происходящих 
внутри кваркового мешка. Поэтому, когда мы говорим, например, о 
массе кварка, то мы имеем в виду либо массу, проявляемую кварком 
при взаимодействиях внутри кваркового мешка, либо массу, которую 
мог бы проявить кварк, если бы был объектом основной щели рас-
слоения Вселенной. Именно в этом последнем случае дробный элек-
трический заряд кварка определяется тем, как он мог бы проявить се-
бя в информационном пространстве Вселенной. Исходя из высказан-
ных предположений, попытаемся понять, как процессы, происходя-
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щие внутри кваркового мешка в его дробных щелях, могут проявлять 
себя в основном пространстве Вселенной.  

Рассмотрим проблему проявления свойств промежуточных бозо-
нов, как переносчиков слабого взаимодействия. Согласно нашей мо-
дели, все переносчики взаимодействия являются колебаниями сшито-
го вакуума, следовательно, они не должны обладать массой. Это про-
тиворечит тому, что переносчики слабого взаимодействия могут об-
ладать массой и электрическим зарядом. Но промежуточные бозоны, 
осуществляя перенос материи внутри кваркового мешка, в своей 
дробной щели расслоения массой не обладают, как волны сшитого 
вакуума. Возникает вопрос, почему промежуточные бозоны, не имея 
массы в своей дробной щели, обладают ею в основной щели расслое-
ния Вселенной.  

Мы полагаем, что это определяется тем, что промежуточный бо-
зон, осуществляя фазовый перенос материи из одного временного 
пространства в другое, в момент передачи энергии испытывает тор-
можение, что приводит к стягиванию дробного пространства его су-
ществования в состояние черной дыры, то есть, к рождению скаляр-
ного бозона дробной щели расслоения. В месте существования про-
межуточного бозона, стянувшегося в черную дыру в дробном про-
странстве прошлого, материя, лежащая по разные стороны от основ-
ной щели расслоения Вселенной, оказывается деформированной в 
разной степени, что и означает наличие массовой частицы, стяги-
вающей основное пространство Вселенной. Поскольку эта повышен-
ная степень деформации характеризует состояние одного временного 
подпространства, то в основном пространстве Вселенной она прояв-
ляет себя, как массовая частица, обладающая целочисленным элек-
трическим зарядом. Это подтверждается данными о том, что проме-

жуточные бозоны W  и W  имеют массу, то есть, являются пузы-
рями на одном из зарядовых подпространств. В то же время проме-

жуточные бозоны 0Z  не обладают электрическим зарядом и их масса 

равна нулю, что позволяет думать, что бозоны 0Z  являются волнами 
сшитого вакуума основной щели расслоения в области существова-
ния кваркового мешка. 

Мы полагаем, что наличие дробных щелей может объяснить яв-
ление спонтанного нарушения симметрии в теории электрослабых 
взаимодействий [14 c. 241]. Идея спонтанного нарушения симметрии 
позволяет объяснить, как можно «... получить отличную от нуля мас-
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су частиц, которые сначала были безмассовыми [14 c. 242]. В теории 
калибровочных полей для объяснения эффекта появления массы у 
безмассовых частиц вводится четыре дополнительные скалярные по-
ля [14 c. 240-248]. Нам хотелось бы в этих скалярных полях видеть 
наши дробные пространства, которые могут проявлять себя в виде 
скалярного поля за счет того, что в момент фазового переноса энер-
гии из одного временного пространства в другое переносчики слабо-
го взаимодействия становятся скалярными бозонами.  

При этом в нашей модели симметрия нарушается за счет того, 
что в области существования массовой материи различные состояния 
вакуума в различных щелях расслоения возникают в результате раз-
дувания пространства Вселенной в четырехмерном матричном ва-
кууме. Тогда, согласно нашей модели, отсутствие симметрии этих 
щелей является естественным состоянием пространства существова-
ния массовой материи Вселенной, переходящей из состояния про-
шлого в состояние будущего в условиях больших значений кривизны 
пространства, вызванных высокой плотностью материи внутри квар-
кового мешка. Если наша модель дробных щелей имеет связь с тео-
рией калибровочных полей, то можно думать, что имеет смысл и на-
ша модель массовой материи, как состояния деформации неподвиж-
ного матричного вакуума. 

Возникает вопрос о разнице между промежуточными бозонами и 
глюонами. И те, и другие, согласно нашей модели, являются волнами 
сшитого вакуума дробных щелей расслоения. Почему промежуточ-
ные бозоны обладают массой, а глюоны массой не обладают. Мы по-
лагаем, что ответ связан с тем, что глюоны переносят энергию между 
кварками в адронах, находящихся в стабильном состоянии. То есть, 
глюоны являются аналогами поперечных фотонов, переносящих 
энергию вдоль пространства Вселенной. В этом случае энергия пере-
носится за счет колебаний виртуальных частиц допланковского мира, 
поэтому такой перенос энергии не приводит к сближению взаимодей-
ствующих частиц, поэтому не вызывает стягивания временного про-
странства их существования, а, следовательно, не деформирует и ос-
новное пространство Вселенной, что и определяет отсутствие у 
глюонов массы.  
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4.21. ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА И АТОМА 

После момента, когда размер кварковых мешков приобрел пре-
дельное максимальное значение, зоны вакуума, свободные от массо-
вой материи, создавали условия для фазового переноса массовой ма-
терии из одного временного пространства в другое. В результате сла-
бого взаимодействия часть кварковых мешков должна погрузиться в 
пространство прошлого, а в пространстве будущего должно произой-
ти рождение электронов. Но, рассматривая модели процессов, проис-
ходящих в ранней Вселенной, мы можем воспользоваться аналогией с 
процессами, происходящими в современной Вселенной. Погружение 
современного нейтрона, попавшего в условия свободного простран-
ства вне ядра атома, является достаточно длительным процессом, что 
позволяет предположить, что в ранней Вселенной погружение ней-
трона и рождение электрона должно произойти не сразу после мо-
мента, когда размер кварковых мешков приобрел предельное макси-
мальное значение. Сначала должно произойти значительное сниже-
ние плотности материи окружающего пространства, которое должно 
привести к снижению скорости раздувания массового носителя ней-
трона. В результате этого фаза стягивания массового носителя ней-
трона из пространства будущего должна переместиться в пространст-
во прошлого, и нейтрон должен перейти в состояние протона. И в ос-
вободившемся пространстве будущего должно произойти рождение 
предка электрона.  

Однако, как мы показали выше, электрон не может существовать 
на малом расстоянии от протона. В условиях дефицита пространства 
вращающаяся материя электрона, падая на протон, сразу должна пе-
рейти в состояние излучения. В результате этого в условиях доста-
точного дефицита пространства основная щель Вселенной оставалась 
расслоенной, и материя Вселенной в этот период находилась в со-
стоянии нейтральной плазмы. Образование электрона, а, следова-
тельно, и образование атома могло произойти при снижении темпера-
туры Вселенной до значения, при котором расстояние между элек-
троном и протоном допускало возможность существование электро-
на, как массового объекта, но должно быть достаточно мало, чтобы 
обеспечить их объединение в нейтральный атом. Мы полагаем, что 
именно эти условия определили размер атома, как единого объекта, 
позволяющего в своем объеме сосуществование изолированных друг 
от друга частиц, обладающих электрическими зарядами разных зна-
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ков. Поэтому образование электрона, как изолированного массового 
объекта, не могло произойти раньше момента, когда его расстояние 
до протона приобрело значение, равного комптоновской длине волны 
электрона.  

Если образование электрона и атома происходило в условиях 
изотропного распределения плотности материи в пространстве Все-
ленной, то мы можем определить ориентировочные параметры Все-
ленной в этот момент. Для ориентировочных расчетов мы принима-
ем, что массовая материя Вселенной в рассматриваемый момент оп-
ределялась массой нуклонов. Поэтому воспользуемся полученными 
выше соотношениями для объектов с массой порядка массы нуклона. 
Размер древнего атома мог лежать в пределах между значением ком-
птоновской длины волны электрона и размером современного атома 
водорода. Определим ориентировочные значения температуры Все-
ленной в момент рождения предка атома таких размеров. 

Выше мы получили соотношения для случая, когда полярные 
объекты, обладающие массой нуклона, рождаются в условиях дефи-
цита пространства. Определим параметры Вселенной в момент рож-
дения полярных объектов, обладающих массой нуклона и размером, 
равным комптоновской длине волны электрона:  
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Определим температуру Вселенной такого размера:  
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Определим параметры Вселенной в момент рождения полярных 
объектов с такой же массой, радиус которых равен размеру атома во-
дорода:  
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Определим температуру Вселенной такого размера:  
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Полученные ориентировочные параметры позволяют предполо-
жить, что рождение электронов и объединение их с протонами в 
структуру предка атома могло происходить в условиях дефицита 

пространства при температуре, не превышающей , а, воз-

можно, и . 

K101087,3 
K81066,9 

Можно предположить, что стягивание материи нейтрона в мо-
мент его погружения в пространство прошлого инициирует рождение 
полевого состояния пространства будущего. Распространение коле-
баний допланковской материи такого полевого раздувающегося объ-
екта в условиях малой плотности материи должно происходить с ма-
лой скоростью. В результате этого материя на раздувающемся носи-
теле должна приобрести вид струны, вращающейся вокруг керна по-
грузившегося адрона. И мы полагаем, что такая структура, состоящая 
из материи рядом расположенных временных пространств, являлась 
предком атома водорода. 

4.22. РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ 

Выше мы предположили, что образование атома водорода могло 

происходить при температуре, не превышающей . В усло-
виях высоких температур ранней Вселенной рождаемые нейтральные 
атомы еще не могли быть стабильными структурами. Об этом свиде-
тельствуют данные космологии, согласно которым, температура поряд-

ка  характеризует состояние пространства при процессе 
звездообразования в галактиках: «...нагрев газа до температуры порядка 

 автоматически прерывает процесс рождения звезд...» [5 с. 

183]. То есть, при температуре в пределах от  до 

 материя находилась в нестабильном состоянии.  

K101087,3 

1087,3 

К87 1010 

К87 10

К87 10

10

10

K10

«Колебания материи галактики характеризуются тем, что при 
стягивании галактики, сопровождаемом процессом звездообразова-
ния, происходит увеличение плотности энергии и увеличение темпе-
ратуры материи галактики. Стягивание переходит в период мощного 
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энерговыделения, когда газ разогревался до десятков и сотен мил-
лионов Кельвинов и под действием внутреннего давления с огромной 
скоростью выбрасывался в межгалактическое пространство; по суще-
ству происходил взрыв протогалактики..» [5 с. 182]. Разлет материи 
галактики сопровождался снижением плотности энергии и уменьше-
нием температуры материи галактики [5 с. 183]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что все процессы, 
происходящие во Вселенной, являются следствием перехода ее мате-
рии из состояния отталкивания к состоянию стягивания. Зарождение 
таких процессов связано с моментом появления зон сшитого вакуума, 
а, следовательно, с появлением возможности переноса материи вдоль 
пространства Вселенной. Поскольку в условиях монотонного про-
странства ранней Вселенной происходило рождение идентичных 
объектов, то сначала попытаемся представить себе состояние материи 
массового структурного объекта, состоящего из множества изолиро-
ванных друг от друга идентичных элементарных массовых объектов.  

Каждый такой изолированный массовый объект, обладая энерги-
ей, становится источником колебаний, распространяющихся вдоль 
пространства Вселенной в виде раздувающегося полярного объекта, 
внося вклад в раздувание пространства. Процесс колебания материи 
каждого изолированного элементарного объекта сопровождается пе-
риодическими актами увеличения его размеров и массы до предель-
ных величин. Рост массы и рост потенциальной энергии приводит к 
снижению сил отталкивания и к превалированию сил гравитационно-
го стягивания частиц друг к другу. Поэтому раздувание сменяется 
стягиванием материи объекта, которое сопровождается увеличением 
скорости вращения материи и ростом ее температуры. При достиже-
нии скорости вращения предельного значения начинается новый цикл 
раздувания материи объекта, а, следовательно, и раздувания всего 
пространства комплексного объекта. Раздувание приводит к сниже-
нию температуры и началу нового этапа стягивания. Логично пред-
положить, что эти процессы перехода материи полярного объекта от 
состояния стягивания к состоянию раздувания прекращаются, когда 
устанавливается равновесие сил отталкивания и сил стягивания, про-
являемых в объеме существования комплексной массовой структуры. 

В таком случае образование структурного массового объекта мо-
жет завершиться в момент, когда силы отталкивания материи объекта 
будут уравновешены силами его стягивания. Идея единства мира по-
зволила нам воспользоваться аналогией с процессами, происходящи-
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ми внутри современного Солнца, материя которого находится в рав-
новесном состоянии. Известно, что температура внутри Солнца, рав-

ная  [6 с. 38], обеспечивает сопротивление внутренней об-
ласти Солнца его гравитационному стягиванию, то есть, при указан-
ной температуре наступает равновесие сил стягивания и сил, обеспе-
чивающих раздувание материи полярного объекта: «Гравитационно-
му сжатию Солнца противодействует перепад давления, возникаю-
щий из-за высокой температуры и плотности внутренних слоев 
Солнца» [6 с. 38]. Тогда можно подсчитать энергию гравитационного 
сжатия и энергию давления раскаленной материи внутренних слоев 

Солнца. Радиус Солнца равен 

K7106,1 

см10107  . Масса Солнца равна 

. Внутри Солнца находится раскаленный водородный газ с 

температурой . На поверхности Солнца расположена 
достаточно охлажденная и достаточно тонкая, по сравнению с разме-
рами Солнца, оболочка. Поэтому в качестве модели можно принять, 
что все вещество Солнца находится в ионизированном состоянии при 
указанной температуре.  

г33102 
КT 7106,1 

Энергию раздувания молекул газа можно подсчитать, используя 
постоянную Больцмана, которая в системе СГСЭ имеет значение:  

  КэргK /.1038,1101038,1 16723   .    (4.22.1) 
Тогда энергия одной молекулы газа определится из известного в 

термодинамике выражения: 
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Теперь нам надо подсчитать число молекул массовой материи 
Солнца. Для ориентировочного расчета массу ионизированного водо-
рода можно считать по массе протона. Тогда можно определить, хотя 
бы, приблизительно количество протонов, играющих роль 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: 

 эргn Mpааз
48957

1 1078,323,3102,1   .   (4.22.4) 



 

174 

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, что может служить 
подтверждением нашего предположения о завершении процесса 
формирования структурного объекта в момент установления равно-
весного состояния его материи, когда энергия гравитационного стя-
гивания становится равной энергии отталкивания.  

Полученный вывод позволяет предположить, что рождение атома 
водорода, как стабильного объекта, могло произойти в области суще-
ствования такой стабильной структуры. Возможность образования 
атомов в условиях дефицита пространства ранней Вселенной под-
тверждается состоянием материи Солнца, внутри которого темпера-

тура равна  [6 с. 38]. Массовая материя Солнца, по данным 
Википедии, состоит из водорода, который составляет около 73% мас-
сы Солнца, и гелия, составляющего около 25% массы Солнца. При 
этом водород занимает около 92%, а гелий около 7% объема Солнца. 
В то же время температура материи внутри Солнца порядка 

 близка к температуре звездообразования, происхо-
дившего при формировании галактик. Все это позволяет предполо-
жить, что рождение атома могло происходить в период звездообразо-
вания в условиях, подобных условиям материи внутри современного 
Солнца. Это предположение согласуется с данными теории «горяче-
го» расширения Вселенной, предложенной Гамовым в 1946 г. Со-
гласно этой теории возможен вариант, в котором при расширении 
ранней Вселенной был период, когда ее материя состояла из 30% ге-
лия и 70% водорода. Возможность такого варианта подтверждается 
данным современной космологии о температуре микроволнового из-
лучения: 

K7106,1 

К7

К

T 106,1 

T 73,2 , которое, являясь остатком («реликтом») перво-
бытного горячего излучения, заполняет все пространство современ-
ной Вселенной.  

Если бы рождение атомов водорода происходило в условиях де-
фицита пространства, то все пространство, оккупированное материей 

Солнца:   3323103 1043,3107 смRW СолнцаСолнца  , было бы 
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заполнено рождаемыми атомами. Зная количество протонов в совре-
менном Солнце, мы можем определить ориентировочное значение 
объема, который может оккупировать атом водорода в условиях де-
фицита пространства:  
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 .   (4.22.6) 

Радиус такого объекта должен быть порядка:  

  393 253 106,61086,2 смWr частчаст
  ,   (4.22.7) 

что незначительно превышает размер атома водорода. 
Приведенные выше расчеты свидетельствуют о том, что рожде-

ние атомов в ранней Вселенной могло происходить в условиях дефи-
цита пространства. В этот период перемещения атомов вдоль про-
странства Вселенной, практически, не происходило, и их перенос 
осуществлялся в направлении, перпендикулярном пространству Все-
ленной, обеспечивая ее переход из состояния прошлого в состояние 
будущего. В таком случае сразу после образования нейтральных ато-
мов дальнейшее усложнение массовой материи Вселенной могло 
происходить в условиях относительного дефицита пространства, но 
по другому закону, при котором с ростом размеров структурного 
объекта происходил и рост его массы. То есть, начался процесс объе-
динения массовой материи Вселенной в комплексные нейтральные 
структуры, явившиеся основой зарождающихся звезд.  

4.23. СОСТОЯНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЙ МАТЕРИИ  
В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА  

Объединение нейтральной материи могло происходить только в 
результате гравитационного взаимодействия, которое за каждый акт 
колебания частицы обеспечивает ее смещение вдоль пространства 
Вселенной только на одно планковское расстояние. Каждый акт тако-
го смещения происходит в момент столкновения гравитационной 
струны с массовым препятствием. Поскольку гравитационные струны 
и материя реальной частицы вместе с раздувающейся Вселенной пе-
ремещаются со скоростью света в направлении, перпендикулярном 
пространству Вселенной, то область существования массовой мате-
рии реальной частицы в момент проявления ее полной массы стано-
вится препятствием для распространения гравитационных струн. 
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Столкновение материи гравитационной струны с массовой материей 
реальной частицы приводит к торможению движения материи грави-
тационной струны. В результате торможения происходит проявление 
массы гравитона, который начинает играть роль черной дыры, стяги-
вая на себя материю близлежащего пространства.  

Стягивания материи в состояние планк-частицы приводит к акту 
переноса массовой частицы в направлении, перпендикулярном про-
странству Вселенной, на расстояние, равное комптоновской длине 
волны частицы, и одновременно к смещению материи частицы вдоль 
пространства Вселенной на одно планковское расстояние. В момент 
смещения материя реальной частицы вновь становится препятствием 
для распространяющихся гравитационных струн, что вновь приводит 
к торможению распространения гравитационной струны и новому ак-
ту смещения материи на планковское расстояние. При этом гравита-
ционная струна продолжает распространяться в направлении, пер-
пендикулярном пространству Вселенной, а реальная частица откло-
няется от своей прежней траектории. Чем больше напряженность гра-
витационного поля и чем больше энергия гравитационной струны, 
тем быстрее образуется планковская масса, тем чаще происходят ак-
ты смещения материи реальной частицы в сторону большей плотно-
сти материи пространства, тем большее ускорение получает реальная 
частица.  

Результатом таких малых смещений массовой материи являются 
все наблюдаемые на современном небосводе состояния движения 
космических тел. И эти наблюдаемые движения, казалось бы, не со-
гласуются с нашей моделью. Действительно, мы говорим о малой 
скорости движения тел вдоль пространства Вселенной, и в то же вре-
мя Луна вращается вокруг Земли с достаточно большой скоростью. 
Но не надо забывать, что все объекты Вселенной вместе с ней пере-
носятся в четырехмерном пространстве со скоростью света, поэтому 
наблюдаемые перемещения массовых тел вдоль пространства Все-
ленной ничтожно малы по сравнению с расстояниями их переноса в 
направлении, перпендикулярном ее пространству. Кроме того, значе-
ние наблюдаемой скорости движения тела вдоль пространства Все-
ленной зависит от расстояния движущегося тела от наблюдателя.  

Представим пассажира, сидящего у окна поезда, движущегося с 
постоянной скоростью по прямолинейному участку пути. Если пас-
сажира принять за неподвижный объект, то пространство, наблюдае-
мое пассажиром из окна поезда, движется относительно пассажира с 
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постоянной скоростью. Если в направлении взгляда пассажира есть 
очень отдаленный четко видимый объект, то этот объект кажется пас-
сажиру неподвижным, а объекты, находящиеся между этим непод-
вижным объектом и пассажиром пробегают мимо окна поезда. При 
чем, чем ближе объект к пассажиру, тем с большей скоростью он 
проносится за окном вагона. Согласно аналогии, отдаленные от на-
блюдателя космические объекты остаются неподвижными на небо-
своде, а малые движения близко расположенных тел кажутся проис-
ходящими с большими скоростями.  

Другой проблемой является малая интенсивность гравитационно-
го взаимодействия. Возникает вопрос, какие силы обеспечивают, на-
пример, вращение планеты вокруг Солнца. В поисках ответа на этот 
вопрос нужно иметь в виду, что вся материя Вселенной на любом 
масштабном уровне подчиняется единым законам. Поэтому закручи-
вание траектории Луны вокруг Земли или планеты вокруг Солнца 
происходит по тому же закону, по которому материя электрона вра-
щается вокруг ядра атома, или аккреционный диск вращается вокруг 
черной дыры. Если рассматривать систему, состоящую из двух тел, то 
одно тело может быть рассмотрено, как движущееся в гравитацион-
ном поле другого тела, которое может быть принято за начало систе-
мы отсчета. Состояние движения первого тела определяется актами 
проявления гравитонов гравитационного поля второго тела, которые 
приводят к малому смещению первого тела вдоль пространства Все-
ленной.  

Но, как мы показали выше, Вселенная является полярным объек-
том, поэтому движение массовых тел вдоль ее пространства может 
происходить только с переменной скоростью и только по криволи-
нейным траекториям. Вследствие этого первое тело начинает при-
ближаться ко второму, перемещаясь по криволинейной траектории. 
Незначительное сближение тел приводит к увеличению плотности 
материи пространства их существования, что вызывает увеличение 
скорости движения первого тела вдоль пространства Вселенной. Та-
кое движение тела может быть рассмотрено, как его вращение на по-
верхности сферического носителя, периодически раздувающегося и 
стягивающегося в гравитационном поле второго тела. Можно пред-
положить, что колебания размера носителя вращающейся материи 
вызваны тем, что на микроуровне материя первого тела, падая на вто-
рое тело, как на центр тяготения, с увеличивающейся скоростью, пе-
реходит из массового состояния в состояние излучения. Поэтому 
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можно сказать, что любая «естественная» система двух тел находится 
в состоянии неустойчивого равновесия, периодически переходя из 
состояния отталкивания в состояние стягивания. И мы полагаем, что 
такие процессы являются единой основой «естественного» объедине-
ния нейтральных массовых объектов в целостную структуру.  

Высокая плотность материи ранней Вселенной позволяет пред-
положить, что с появлением свободного пространства во Вселенной 
начались интенсивные процессы смещений рожденных массовых 
объектов относительно друг друга. Можно предположить, что скоро-
сти взаимного движения тел, находящихся в условиях высокой плот-
ности материи ранней Вселенной, имели достаточно большое значе-
ние. В таких условиях погружение нейтронов в пространство про-
шлого могло сопровождаться стягиванием их материи в массовые 
структуры, состоящие из плотно упакованных протонов и нейтронов. 
Такие структуры могли играть роль черных дыр, притягивая к себе 
рядом расположенные вращающиеся массовые частицы, которые в 
комплексе образовывали структуру, подобную аккреционному диску.  

Идея единства мира позволяет предположить, что в условиях де-
фицита пространства с достаточно монотонным распределением 
плотности материи ранней Вселенной такие рождаемые структуры 
могли иметь близкие по величине значения размеров и энергии. При 
этом из-за дефицита пространства движение таких массовых структур 
вдоль пространства Вселенной не происходило. Каждая такая струк-
тура представляла собой изолированный объект, материя которого в 
целом переносилась в направлении, перпендикулярном пространству 
Вселенной. В процессе расширения Вселенной происходило увели-
чение массы таких черных дыр и одновременно увеличение размера 
структуры, вращающейся вокруг черной дыры. Можно предполо-
жить, что в таких структурах материя черной дыры впоследствии 
преобразуется в материю ядра галактики, а вращающаяся вокруг нее 
материя образует массовую составляющую диска галактики. То есть, 
мы полагаем, что в ранний период расширения Вселенной материя, 
рождаемая за счет структурирования, заполняла пространство Все-
ленной, и между рождаемыми структурными объектами, возможно, 
вплоть до периода рекомбинации, практически, отсутствовали облас-
ти сшитого вакуума.  
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4.24. ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ ГАЛАКТИК 

Процесс концентрации массовой материи в комплексные струк-
турные объекты, материя которых находилась в состоянии неустой-
чивого равновесия, периодически переходя из состояния отталкива-
ния в состояние стягивания, позволяет предположить, что в рассмат-
риваемый период вся Вселенная в целом являлась аналогом единой 
галактики, и процесс усложнения ее материи начался по сценарию 
эволюции одной материнской галактики. Это предположение под-
тверждается данными космологии о процессах образования галактик: 
«Сжатие в гравитационном поле сопровождается нагревом; характер-
ное время этого процесса равно:  

    
2

1









R

GM
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R
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,      (4.24.1) 

где G  – характерная скорость в гравитационном поле массы )(RM . 
)R(M  – масса внутри радиуса » [5с. 188].  R

Мы видим, что в приведенной формуле под характерной скоро-
стью в гравитационном поле имеется в виду первая космическая ско-

рость:   ссм
R

GM
/ .        (4.24.2) 

Зная соотношение, связывающее массу и радиус Вселенной, в 

виде 
G

Rc
М

2

 , определим первую космическую скорость для Все-

ленной:   c
GR

GRc

R

GM


2

 .      (4.24.3) 

Мы полагаем, что знак характеризует либо раздувание, либо стя-
гивание полярного объекта.  

Определим «характерное» время сжатия Вселенной для ее пре-

дельного размера см
G

c
RВсел

2

 :  
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.    (4.24.4) 

Как видим, характерное время сжатие равно предполагаемому 
нами времени расширения Вселенной. Размерность может быть объ-
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яснена тем, что время раздувания и стягивания Вселенной определя-
ется изменением объема вакуума, оккупированного полярным объек-
том, причем в результате изменения объема происходит изменение 
массы этого полярного объекта.  

После образования полной массы раздувание Вселенной прекраща-
ется, и начинается стягивание ее пространства. Это позволяет предпо-
ложить, что смена фазы стягивания на фазу раздувания полярного объ-
екта, определяемая «характерным» временем сжатия, происходит не 
только у отдельной галактики, но и характеризует циклы колебания ма-
терии всей Вселенной в целом. Тогда можно предположить, что выде-
ление отдельных галактик произошло из единой материнской протога-
лактики. При этом эволюция каждой галактики происходила по сцена-
рию космологической теории образования галактик. 

Выше мы предположили, что распространение гравитационного 
поля каждой галактики имеет предел. Когда галактика достигнет пре-
дельного размера, дальнейшее ее раздувание прекращается, и она 
становится изолированным объектом со своей собственной внутрен-
ней структурой. Формирование каждой изолированной галактики 
прекращается в момент, когда ее материя приходит в равновесное со-
стояние. Данные биологии о том, что первые живые организмы, рож-
даемые в идентичных условиях, были идентичны, позволяют предпо-
ложить возможность варианта, в котором первые галактики, выде-
ляемые из протогалактики, могли иметь близкие по величине значе-
ния массы и размера.  

В таком случае одновременное достижение галактиками пре-
дельного размера приводит к появлению в основной щели расслоения 
Вселенной стабильного свободного пространства между галактиками, 
поскольку размеры галактик уже не могли больше увеличиваться, а 
Вселенная продолжала раздуваться. Если принять такое допущение, 
то мы может получить ориентировочные соотношения, связывающие 
параметры рождаемых галактик первого поколения. Если все галак-
тики формировались в идентичных условиях, и предельный размер 
гравитационного поля каждой галактики достигался в один и тот же 
момент времени, то такой процесс аналогичен рождению идентичных 
изолированных кварковых мешков в момент, когда их размер приоб-
рел предельное значение. Попытаемся определить ориентировочные 
параметры Вселенной в момент выделения галактик из протогалакти-
ки в условиях появления во Вселенной свободного пространства.  
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Количество рождаемых галактик можно определить, исходя из 

значения их массы и массы Вселенной: 
гал

Всел
гал М

M
N  . Это же коли-

чество определим, исходя из оккупированного объема:  

     
3

3
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R
N  .       (4.24.5)  

Приравнивая приведенные значения, получаем соотношение:  
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Поскольку в процессе раздувания Вселенной ее масса и размер 

связаны соотношением: 
G

c
RM ВселВсел

2

 , а для предельного разме-

ра галактики выполняется соотношение: , то можно за-

писать:   
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Тогда получаем:  
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c 22

 . Или: 
гал

Всел

R

tс
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c 222

 .   (4.24.8) 

И окончательно получаем: ,     (4.24.9) 2
Вселгал GtR 

где  – время от начала расширения Вселенной до момента за-
вершения формирования галактик.  

Вселt

В то же время эволюция галактик связана с процессами перехода 
их материи из состояния раздувания в состояние стягивания. Выше 
на примере Солнца мы рассмотрели равновесное состояние материи 
полярного объекта, в котором энергия теплового разлета молекул газа 
становится равной энергии гравитационного стягивания материи по-
лярного объекта. И мы предположили, что именно достижение мате-
рией галактики равновесного состояния могло определить предель-
ные размеры первого поколения рождаемых галактик. Попытаемся 
ориентировочно определить параметры этого состояния. Для этого 
рассмотрим момент, когда тепловая энергия раздувания материи га-
лактики стала равной энергии гравитационного стягивания ее мате-
рии. Воспользуемся полученным выше выражением для энергии раз-
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дувания ионизированного газа объекта, определяемого количеством 
молекул газа в его объеме:  

  TnKTnnMгалРазд  16
1.. 1007,22

3 .    (4.24.10) 

Для определения количества молекул газа сначала воспользуемся 
полученным выше выражением для радиуса галактики: 

. Тогда предельное значение массы галактики опреде-
лится соотношением:  

2
Вселгал GtR 

    .            (4.24.11) 422
Вселгалгал tGRM 

 Количество молекул газа ориентировочно определим, как коли-
чество нуклонов материи галактики:  
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Космологи полагают, что до самого периода рекомбинации тем-
пература Вселенной и время ее расширения отвечали соотношению: 

.
10

2

20

с
T

t   [6 с. 411]. Выше мы, исходя из современных данных о 

значении планковской температуры, записали это соотношение не-

много иначе: с
TT

t
2

21210 1008,11029,3 








 
 . Поэтому для ориенти-

ровочного расчета мы позволим себе пользоваться нашим соотноше-
нием. 

Из приведенных соотношений можно получить зависимость вре-
мени расширения Вселенной от температуры ее материи: 

   .
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101029,3 
 .              (4.24.13) 

Подставим значения температуры и количества молекул газа ма-
терии галактики в выражение для энергии разлета материи галактики:  
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Энергия гравитационного стягивания материи галактики:  
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Приравняем энергию раздувания к энергии стягивания:  
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 Откуда следует:  

 32
15

18

2

18
2 1017,9

1045,4

1008,41008,4








 G
tt ВселВсел .  (4.24.17) 

И окончательно получаем значение: . Зная 
время от начала расширения Вселенной, определим ее температуру в 
этот момент: 

сtВсел
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 .           (4.24.18) 

Согласно космологическим теориям, появление свободного про-
странства во Вселенной произошло после рекомбинации при темпе-
ратуре Вселенной KT 4000 . Полученное нами ориентировочное 
значение температуры более чем в 2 раза, превышает температуру 
рекомбинации. Мы считали количество молекул газа по массе нукло-
на. Можно предположить, что в рассматриваемый период мог начать-
ся процесс объединения нуклонов в молекулы, поэтому количество 
молекул газа могло быть меньше количества нуклонов. В любом слу-
чае полученное значение температуры позволяет допустить возмож-
ность варианта, в котором завершение формирования галактик про-
изошло в момент, когда их материя достигла равновесного состояния.  

Радиус Вселенной в этот момент имел значение:  
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  .          (4.24.19) смctR 231013 1059,41031053,1 
Масса Вселенной в этот период:  

 г
G

c
RM 512823

2

102,61035,11059,4  .           (4.24.20) 

Размер рождаемых в этот момент галактик имел значение:  
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Масса галактики:   гRМ галгал
382192 1044,21056,1  . 

Ориентировочное количество галактик:  
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Ориентировочное значение плотности проявленной массовой ма-

терии Вселенной с точностью до 3
4 : 
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 .          (4.24.23)  

Это же значение мы можем подсчитать иначе: 
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 .  (4.24.24)  

С учетом выражения для сферического объема ориентировочная 
плотность материи имела значение: 
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 .            (4.24.25) 

Согласно данным космологии, плотность вещества Вселенной в 

период рекомбинации была порядка 320 /10 смг  [7с. 160]. То 
есть, полученное нами значение близко к предполагаемой космоло-
гами величине.  

В то же время, если бы расширение Вселенной происходило изо-
тропно по описанному нами сценарию, то в найденный нами момент 

времени  рожденные галактики потеряли бы воз-
можность взаимодействовать друг с другом. В таком случае в процес-

сtВсел
131053,1 
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се дальнейшего расширение Вселенной сохранялась бы полная изо-
тропия в распределении ее материи.  

Однако состояние материи ранней Вселенной, наблюдаемое на 
небосводе, позволяет предположить, что нарушение изотропии в рас-
пределении материи Вселенной должно начаться раньше найденного 

нами времени расширения Вселенной . Оно могло 
начаться сразу после появления свободного пространства между мас-
совыми объектами. Дальнейшее снижение плотности материи разду-
вающейся Вселенной приводило, с одной стороны, к повышению 
концентрации материи в малых объемах, с другой стороны, к увели-
чению расстояния между отдельными массовыми объектами, что и 
могло привести к наблюдаемой на современном небосводе сетчато-
ячеистой структуре распределения скоплений галактик. 

сtВсел
131053,1 

4.25. РОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ 

Информацию о состоянии материи далеких космических объек-
тов нам приносит поперечный фотон (ниже, говоря о фотоне, как пе-
реносчике информации, мы будем иметь в виду поперечный фотон). 
Это вызвано тем, что после рождения атомов высокая концентрация 
массовой материи ранней Вселенной приводила к увеличению скоро-
сти вращения электрона в атоме до предельного значения. В резуль-
тате этого вращающаяся материя электрона начинает играть роль ак-
креционного диска, приводя к выбросу лишней энергии в виде до-
планковской струи, распространяющейся в направлении меньшей 
плотности материи окружающего пространства, то есть, к рождению 
фотона. Согласно правилу частот Бора, энергия рожденного фотона 
равна разности энергий двух стационарных состояниях атома, испус-
тившего его [9 с. 442]. Так как энергия фотона определяется состоя-
нием материи источника в момент его излучения, то поперечный фо-
тон становится носителем «памяти» об энергетическом состоянии ис-
точника в момент испускания им фотона. Для выполнения функции 
переносчика информации фотон должен быть способным при своем 
движении вдоль пространства Вселенной сохранять «память», заклю-
ченную в его состоянии.  

Способность поперечного фотона переносить информацию через 
пространство Вселенной объясняется тем, что движущийся фотон, в 
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отличие от реальной массовой частицы, в малой степени взаимодей-
ствует с массовой материей. Массовая частица с каждым актом коле-
бания переносится в направлении, перпендикулярном пространству 
Вселенной, на расстояние, равное комптоновской длине волны час-
тицы, и смещается вдоль пространства Вселенной на расстояние, за-
висящее от напряженности гравитационного поля Вселенной. Фотон 
перемещается с одинаковой скоростью и вдоль пространства Вселен-
ной, и в направлении, перпендикулярном к нему. Это позволило 
предположить, что перенос материи фотона из одного временного со-
стояния в другое происходит за счет актов колебания виртуальных 
частиц допланковского мира. 

Допланковская материя движущегося фотона с каждым доплан-
ковским мгновением переносится вместе с пространством расши-
ряющейся Вселенной из допланковского пространства прошлого в 
допланковское пространство будущего, и через каждое допланков-
ское мгновение пространство будущего переходит в статус простран-
ства прошлого, и вместе с ним изменяется временное состояние струи 
допланковской материи фотона. При этом допланковская материя 
движущегося поперечного фотона постоянно находится, как бы, на 
стыке двух допланковских временных пространств. Выше такое рас-
пространение материи фотона мы условно назвали колебаниями сши-
того вакуума.  

Такой перенос продолжается до момента концентрации планков-
ской массы струи фотона в планковском объеме. В этот момент попе-
речный фотон переходит в состояние скалярного фотона, а стяги-
вающаяся материя планк-частицы в планковском пространстве про-
шлого порождает допланковскую струю, которая начинает распро-
страняться в пространстве будущего. Наличие конкретного момента 
переноса материи фотона из планковского слоя пространства про-
шлого в планковский слой пространство будущего позволяет рас-
сматривать такой акт, как смену непроявленного электрического за-
ряда фотона в процессе его распространения.  

Но движущийся фотон, в отличие от массовой частицы, из-за ма-
лого значения своей массы не способен создавать собственное грави-
тационное поле, поэтому не может влиять на состояние массовой ма-
терии Вселенной. Проявить свое существование в массовом мире 
Вселенной фотон может только в момент столкновения с препятстви-
ем. И о существовании фотона мы можем узнать только за счет того, 
что в момент этого столкновения происходит изменение энергетиче-
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ского состояния материи препятствия. И это изменение зависит от 
энергии фотона. Если фотон в процессе своего движения вдоль про-
странства Вселенной не изменял своего энергетического состояния, 
то изменение энергетического состояния препятствия, соответст-
вующее энергии источника в момент излучения им фотона, являются 
информацией об энергетическом состоянии источника.  

В ранней Вселенной в условиях относительного дефицита про-
странства это было невозможно, поскольку происходили постоянные 
акты столкновения фотона с встречающимися препятствиями. Бес-
препятственное распространение фотонов вдоль пространства Все-
ленной началось только после рекомбинации, когда произошло объе-
динение ионов в нейтральные атомы, и Вселенная стала прозрачной 
для фотонов. В то же время движущийся фотон чувствует наличие 
гравитационного поля в момент проявления планковской массы его 
струны. Поэтому при приближении к центру тяготения происходит 
изменение длины волны фотона. В условиях высокой напряженности 
гравитационного поля частота колебаний фотона изменяется в значи-
тельной степени. Чем меньше напряженность гравитационного поля, 
тем меньше его влияние на энергетическое состояние фотона.  

Если верно наше предположение о том, что гравитационное поле 
каждой галактики имеет предел, определяемый моментом, когда его 
напряженность становится равной напряженности гравитационного 
поля окружающего пространства, то после глобального сшивания ва-
куума появилось межгалактическое пространство, в котором состоя-
ние материи по разные стороны от основной щели расслоения Все-
ленной становится, практически, идентичным. Это создает условия 
для возможности переноса через межгалактическое пространство 
Вселенной достаточно «точной» информации, практически, не зави-
сящей от ее массовой материи.  

Именно эта информация позволяет нам создавать модели проис-
хождения и эволюции материи Вселенной. И именно появление воз-
можности переноса информации фотонами вдоль пространства Все-
ленной определяет момент рождения Вселенной, как носителя разу-
ма. Не вызывает сомнения, что развитие жизни на Земле – это малая 
толика интеллектуального богатства Вселенной. Совершенствование 
материи является единственно возможным итогом ее существования, 
поэтому материя всей Вселенной находится в состоянии постоянного 
развития. Весь ход усложнения материи от момента рождения Все-
ленной доказывает, что иное ее существование просто невозможно. 
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4.26. ПРОБЛЕМА ТЕМНОЙ МАТЕРИИ  
И УСКОРЕННОГО РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Как известно, космологи на основе наблюдений над процессами, 
происходящими при взрывах сверхновых звезд, пришли к выводу об 
ускоренном расширении Вселенной. Этот вывод не согласуется с на-
шей моделью, в которой Вселенная раздувается в виде полярного 
объекта, погруженного в матричный плоский вакуум, обладающий 
постоянной плотностью материи. В таком варианте раздувание Все-
ленной может происходить только с торможением, а стягивание со-
провождается ускорением движения материи. В качестве аналога та-
ких процессов мы рассматривали движение планеты вокруг Солнца и 
движение материи аккреционного диска. Как мы показали выше, 
расширение пространства может приводить только к диссипации 
энергии, то есть, к снижению ее плотности, а стягивание пространст-
ва приводит к увеличению плотности энергии, следовательно, и к по-
вышению скорости движения материи.  

Если говорить о возможности варианта расширения Вселенной с 
ускорением, то надо исходить из того, что чем ближе к нам располо-
жен планковский временной слой наблюдаемой Вселенной, тем в бо-
лее позднем состоянии он находится. Если Вселенная с какого-то мо-
мента начала расширяться с ускорением, то самые большие значения 
скорости расширения пространства должны быть в месте нашего су-
ществования. С отдалением от нас скорости расширения пространст-
ва должны уменьшаться. То есть, максимальное расширение про-
странства должно происходить здесь и сейчас. Если считать, что про-
странство нашей Галактики находится в стабильном уравновешенном 
состоянии, на которое не влияют процессы расширения Вселенной, 
то скорость отдаления от нас временных слоев за пределами нашей 
Галактики должна подчиняться закону, согласно которому расшире-
ние Вселенной происходит с ускорением.  

В таком случае ближние к нам временные слои межгалактическо-
го пространства Вселенной должны отдаляться от нас с все большей 
скоростью, и с самой большой скоростью должна отдаляться от нас 
ближайшая к нам туманность Андромеды. Но, согласно данным кос-
мологии, туманность Андромеды не отдаляется от нас, а, наоборот, 
приближается к нам. Выше мы говорили о возможности варианта, что 
Вселенная уже перешла порог расширения и в настоящее время нахо-
дится в начале стадии стягивания ее пространства. Не исключен так-
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же вариант слабо осциллирующей Вселенной, которая, подобно га-
лактике, при своем развитии периодически переходит из стадии раз-
дувания в стадию стягивания. Но в таком случае расширение Вселен-
ной будет сопровождаться снижением скорости раздувания про-
странства в каждой ее точке, а стягивание Вселенной будет приво-
дить к увеличению скорости сжатия пространства в каждой точке 
Вселенной.  

Попытаемся разобраться с возникшей проблемой. Согласно на-
шей модели, все сущее в мире является состоянием плоского матрич-
ного вакуума, характеризуемого постоянными фундаментальными 
величинами. Проявление материи матричного вакуума происходит в 
виде рождаемых полярных объектов, как состояния распространения 
колебаний виртуальных частиц матричного вакуума. В процессе раз-
дувания такого полярного объекта происходит образование его мас-
сы, которая начинает гравитировать, поэтому сам процесс раздувания 
полярного объекта может быть рассмотрен, как распространение гра-
витационного поля. Такой гравитирующий полярный объект создает 
ускорение раздувания в каждой точке своего существования. По-
скольку объект раздувается в плоском матричном вакууме, то созда-
ваемое им ускорение и соответствующая ему напряженность грави-
тационного поля зависят от значения гравитационной постоянной: 

2R

M
Ga  .  

Если такой полярный объект раздувается со скоростью света, то 

рост его массы происходит согласно выражению: 
G

c
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объект, и в частности Вселенная, совершая колебания, создает грави-
тационное поле, напряженность которого изменяется в процессе раз-
дувания, и в каждый момент времени определяется выражением, за-
висящим от значения постоянной Хаббла:  
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Так как из последнего выражения следует: cHa  , да-
лее: ctHat   или: RH , то закон Хаббла, фактически, характери-
зует изменение скорости раздувания пространства, вызванное изме-
нением напряженности гравитационного поля расширяющейся Все-
ленной. Таким образом, если гравитационная постоянная характери-
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зует напряженность гравитационного поля плоского матричного ва-
куума, то постоянная Хаббла характеризует изменение напряженно-
сти гравитационного поля полярного объекта, раздувающегося в мат-
ричном вакууме со скоростью света.  

То, что скорость раздувания такого полярного объекта имеет 
одинаковое значение для всех точек одного временного пространства, 
свидетельствует о том, что речь идет о состоянии изотропного про-
странства, состоящего из изолированных объектов, не взаимодейст-
вующих друг с другом. В таком пространстве перемещения массовой 
материи вдоль пространства Вселенной не происходит. Перенос та-
ких объектов при раздувании Вселенной происходит только в на-
правлении, перпендикулярном ее пространству. Поэтому можно ска-
зать, что закон Хаббла характеризует состояние пространства, вдоль 
которого не происходит перемещения массовых объектов.  

Ранняя Вселенная из-за дефицита пространства была в высокой 
степени изотропна, поэтому ее материя переносилась в направлении, 
перпендикулярном пространству Вселенной. После появления ней-
тральной материи начался процесс ее объединения в сложные струк-
туры за счет переноса массовой материи вдоль пространства Вселен-
ной, осуществляемого гравитационным взаимодействием. Такой пе-
ренос привел к рождению галактик, которые в ранний период имели 
вид раздувающихся и стягивающихся полярных объектов.  

Как мы показали выше, образование межгалактического простран-
ства произошло за счет того, что распространение гравитационного по-
ля галактики прекращается, когда гравитирующая масса и расстояние 
распространения гравитационного поля отвечают соотношению: 

2RM  . Материя, находящаяся за пределами такого гравитационного 
поля, не подвержена его воздействию, поэтому галактика превращалась 
в изолированный объект. Поскольку гравитационные поля изолирован-
ных галактик не влияют на состояние гравитационного поля межгалак-
тического пространства, то в процессе расширения Вселенной такие га-
лактики переносятся только в направлении, перпендикулярном про-
странству Вселенной. Поскольку их перемещение вдоль пространства 
Вселенной отсутствует, то их можно считать жестко связанными с про-
странством раздувающейся Вселенной.  

Отдаление таких галактик друг от друга происходит только за 
счет расширения пространства Вселенной, а скорость этого отдале-
ния зависит от времени существования Вселенной, то есть, определя-
ется постоянной Хаббла, характеризующей раздувание пространства 



 

191 

Вселенной в каждой его точке. Поэтому можно сказать, что закон 
Хаббла, фактически, характеризует состояние изотропного расшире-
ния пространства Вселенной, вдоль которого не происходит движе-
ния ее массовой материи. Мы полагаем, что именно наличие межга-
лактического пространства между галактиками, проявляющими себя 
на далеких расстояниях в виде изолированных точек, позволило 
Хабблу вывести закон, на основе которого был сделан логичный вы-
вод о расширении Вселенной.  

Как мы показали выше, рождение галактик могло произойти в 
условиях достаточно изотропного пространства Вселенной. В то же 
время появление стабильных зон сшитого вакуума привело к воз-
можности смещения массовой материи вдоль пространства Вселен-
ной. Такой перенос нейтральной материи осуществляет гравитацион-
ное взаимодействие, которое за один акт колебания гравитона смеща-
ет частицу вдоль пространства Вселенной всего на одно планковское 
расстояние, в то время как перенос ее материи в направлении, пер-
пендикулярном пространству Вселенной, осуществлялся на расстоя-
ние комптоновской длины волны гравитона. То есть, массовая мате-
рия Вселенной имеет тенденцию к распространению в направлении, 
перпендикулярном ее пространству. Это позволяет предположить, 
что в период формирования галактик пространство Вселенной оста-
валось достаточно изотропным, что способствовало выделению га-
лактик в изолированные объекты, между которыми начинается фор-
мирование межгалактического пространства.  

В то же время наличие свободного пространства в условиях вы-
соких значений плотности материи и напряженности гравитационно-
го поля ранней Вселенной создавало условия для нарушения изотро-
пии в распределении массовой материи за счет ее переноса вдоль 
пространства Вселенной. Это замечание относится и к изменению 
расстояний между галактиками, о чем свидетельствуют данные на-
блюдений над процессами взаимодействия галактик друг с другом, а 
также наблюдаемая современная сетчато-ячеистая структура распре-
деления скоплений галактик. Можно предположить, что процесс из-
менения расстояний между галактиками имел какую-то закономер-
ную основу. Например, материнская галактика, играя роль горячего 
пятна, могла привести к рождению двух дочерних галактик-лопастей. 
Дальнейшая судьба дочерних галактик могла зависеть от характера 
распределения плотности материи окружающего пространства. Одни 
галактики-лопасти могли перейти в состояние изолированных галак-
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тик, другие могли сохранить связи и перейти в состояние двух взаи-
модействующих галактик.  

 В любом случае нарушение изотропии в распространении массо-
вой материи Вселенной должно приводить к переносу массовой ма-
терии вдоль пространства Вселенной. Это могло быть гравитацион-
ное стягивание больших масс в малый объем, завершающееся кол-
лапсом массовой материи, или, наоборот, выбросом энергии в зарож-
дающееся межгалактическое пространство. Можно предположить, 
что подобные процессы переноса материи вдоль пространства Все-
ленной происходили и при взрывах сверхновых звезд.  

Период катастроф и катаклизмов расширяющейся Вселенной 
сменился более спокойными процессами, вызванными увеличением 
расстояний между галактиками, которые постепенно переходили в 
статус изолированных объектов, не влияющих на состояние гравита-
ционного поля межгалактического пространства Вселенной. Образо-
ванное межгалактическое пространство Вселенной приобретает вид 
изотропного информационного пространства. Каждая изолированная 
галактика, воспринимаемая нами, как точечный носитель энергии, 
становится источником информации о состоянии изотропного рас-
ширения межгалактического пространства Вселенной. И именно эта 
информация стала основой закона Хаббла.  

Но мы должны понимать, что закон Хаббла опирается на инфор-
мацию, приносимую фотоном не о состоянии точки пространства 
Вселенной, а о состоянии массового объекта, находящегося в этой 
точке. В случае если точечный массовый объект неподвижен относи-
тельно Вселенной, то есть, не переносится вдоль ее пространства, он 
становится носителем информации о состоянии расширения про-
странства Вселенной в данной точке. И таким массовым объектом яв-
ляется каждая изолированная галактика, которая жестко связана с 
конкретной точкой пространства Вселенной. Можно предположить, 
что таким изолированным объектом является и наша Галактика. По-
скольку в космических масштабах скорость движения Земли мала, то 
мы можем принять себя за объект, жестко связанный с пространством 
Вселенной.  

И здесь можно вспомнить парашютиста, падающего на Землю в 
условиях очень малого значения постоянной Хаббла. Скорость дви-
жения падающего парашютиста возрастает при приближении к Зем-
ле. Но этот факт не означает, что пространство Вселенной в момент 
существования парашютиста стягивается со скоростью, равной ско-
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рости его падения. То есть, закон Хаббла не относится к состоянию 
тел, движущихся вдоль пространства Вселенной. Поэтому в случае 
если скорость отдаления объекта не соответствует закону Хаббла, то 
это не означает, что произошло изменение скорости расширения Все-
ленной. Это означает, что наблюдаемый объект находится в состоя-
нии движения вдоль пространства Вселенной. При этом он либо при-
ближается, либо отдаляется от нас, как наблюдателей. Скорость таких 
перемещений вдоль пространства Вселенной зависит от напряженно-
сти гравитационного поля пространства существования данного объ-
екта. Если же скорость отдаления объекта соответствует закону 
Хаббла, то такой объект не перемещается вдоль пространства Все-
ленной, то есть, его перенос происходит только в направлении, пер-
пендикулярном ее пространству.  

Закон Хаббла соответствовал данным астрономических наблюдений 
до тех пор, пока отдаленные галактики можно было рассматривать, как 
точечные объекты. В этом случае наблюдаемое удаленное пространство 
Вселенной проявляет себя, как межгалактическое, то есть, практически, 
является «идеальным» изотропным информационным пространством, а 
источником информации является изолированный объект, неподвиж-
ный относительно пространства расширяющейся Вселенной, поэтому 
отдаляющийся от наблюдателя согласно закону Хаббла.  

Но создание космических телескопов привело к возможности на-
блюдения над состоянием пространства в области существования ма-
терии одной галактики или двух взаимодействующих галактик. В та-
ком случае фотон приносит нам информацию о состоянии области 
пространства, в которой происходят интенсивные процессы переме-
щения массовой материи вдоль пространства Вселенной. Если источ-
ником информации является область, в которой две галактики нахо-
дятся в состоянии активного взаимодействия, то резкие изменения 
плотности материи пространства неизбежно должны привести к пе-
реносу вдоль пространства Вселенной массовых объектов, обладаю-
щих большими энергиями. Такой перенос  массовой материи в усло-
виях высоких температур и концентрации больших масс в малой зоне 
«космологического конфликта» должен был происходить с огромны-
ми скоростями, что и воспринимается нами, как ускоренное расши-
рения пространства Вселенной, не соответствующее значению посто-
янной Хаббла. 

Сделаем небольшое замечание по поводу данных космологии о на-
личии во Вселенной темной материи, создающей антигравитационное 
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поле, обеспечивающее увеличение скорости расширения Вселенной. В 
нашей модели именно материя плоского матричного вакуума создает 
антигравитационное поле, которое обеспечивает раздувание простран-
ства за счет одинакового направления вращения допланковской мате-
рии вовлеченных в процесс колебания виртуальных частиц, принадле-
жащих одному временному пространству. Этому не противоречат при-
веденные в Википедии данные космологов о массе частиц, создающих 
темную материю, которая, согласно «наиболее консервативным пред-
положениям», заполняет Вселенную в виде «моря квантовых энергий 

нулевых колебаний» частиц, масса которых в  меньше массы элек-
трона. Согласно нашей модели предельная минимальная проявляемая 
масса виртуальных частиц матричного вакуума, способная создавать 
минимальную напряженность его гравитационного поля, имеет ориен-
тировочное значение:  

3910

   ггlRm p
6622

min 1061,2}{  . 

Отношение этой массы к массе электрона составляет величину: 
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Таким образом, если роль темной материи играют виртуальные 
частицы матричного вакуума, то это является еще одним подтвер-
ждением того, что вакуум обладает постоянной плотностью энергии, 
поэтому является плоским пространством, заполненным идентичны-
ми объектами, колебания которых обеспечивают бытие всего сущего 
в наблюдаемом нами реальном мире.  
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