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П Р Е Д И С Л О В И Е
В течение ряда последних лет много работ и исследований в об
ласти физики было посвящено вопросам происхождения и эволюции
материи и Вселенной.
Настойчивые попытки проникнуть в тайны рождения материи
привели к созданию ряда теорий, описывающих прошлое, настоящее и
будущее Вселенной.
Хорош о известна так называемая теория “ Большого взрыва” ,
которая не лишена некоторой противоречивости и потому является
объектом критики.
В настоящей работе делается попытка построить костяк буду
щей теории. Здесь изложены основные принципы и положения, позво
ляющие по-новому посмотреть на проблему рождения материи и объ
яснить многие известные физические явления с других позиций.
Основной задачей при этом построении было стремление к со
хранению физической наглядности.
Главным побудительным мотивом к написанию этой работы
были плоды многолетних размышлений над проблемой рождения Все
ленной и сознание того, что нельзя объять необъятное и потому дан
ная теория не может быть завершена в одиночку.
Поскольку автор стремился изложить только ключевые положе
ния теории, то большинство разделов имеют чисто фрагментарный
характер и нуждаются в дальнейшем творческом развитии.
Автор выражает глубокую благодарность Рутнеру Я .Ф . - за
развитие математических аспектов в §§ 2, 5, 6.8, 6.15, 6.18, 6.19, 6.20,
6.21; Батанову А.С. - за оформление графической части работы; Н П К
“ Базальт” и Земскому банку г. Самары - за участие в финансировании
работы.
Автор стремился изложить материал в популярной форме, что
бы широкий круг читателей мог понять физические аспекты предла
гаемых основ новой теории “ Рождение и эволюция материи” .
Вместе с тем, следует отметить, что новые представления многих
физических процессов должны заинтересовать и специалистов в об 
ласти физики.

I. ВВЕДЕНИЕ
Современная теоретическая физика страдает отсутствием на
глядности описываемых явлений. В ее основе заложен ряд постулатов,
из которых и вытекает описание того или иного явления. Главной
целью представляемой работы является возврат к наглядности при
описании физических процессов, независимо от того, можем ли мы на
практике проводить прямые или косвенные наблюдения микро и мак
ромира. Наглядность позволяет на любом уровне модели, независимо
от масштабного фактора использовать законы классической физики,
выделяя место применимости каждой из современных ветвей теорети
ческой физики, в том числе и квантовой теории.
Изучая работу, необходимо забыть все устоявшиеся представле
ния и даже те результаты, которые получены непосредственными из
мерениями.
Например, результаты наблюдений показывают, что длина све
товой волны при движении от удаленных галактик к Земле увеличи
вается. Современные теории, базируясь на эффекте Доплера, трактуют
это явление как

расширение Вселенной. Согласно же излагаемым

здесь представлениям данное явление есть результат совершенно дру
гого эффекта, названного как мнимый доплеровский.
В основе представляемой работы лежит предположение, что при
рождении элементарной частицы, составляющей “кирпичик” материи,
протекают простейшие физические процессы, определяемые строго
ограниченным количеством простейших факторов. Именно этими
обстоятельствами и объясняется большое количество рожденной ма
терии.
Основной

же предпосылкой

предлагаемой теории

является

предположение, что когда-то бесконечно давно, абсолютно ничего не
было, чем исключается вопрос, а что было до этого.

Материя есть взятая взаймы у пространства и законсервиро
ванная кинетическая энергия.
Таким образом, энергия и масса - синонимы.
Если высвободить энергию, образующую материю, то материя
исчезнет. Только возможность исчезновения материи может допускать
и ее появление, т.е. временную консервацию кинетической энергии в
малых объемах пространства. В этом аспекте закон сохранения энер
гии следует воспринимать как вероятностный. При малых плотностях
материи он практически выполняется.
Поскольку вокруг законсервированной в виде материи энергии
образуется гравитационное поле - плавный переход от напряженной
части пространства к менее напряженной, то единственный тип волн,
которые могут возмущать пространство и тем самым распространять
ся относительно него, должен иметь ту же природу, что и гравитаци
онное поле. Таким образом, единственными волнами, распростра
няющимися относительно

пространства, являются гравитационные

волны, имеющие скорость с . Все известные четыре основные взаимо
действия есть лишь разные формы проявления гравитационного вза
имодействия.
Работа построена не на критике существующих представлений о
материи, а на попытке последовательного воспроизведения явлений,
лежащих в основе зарождения и дальнейшего усложнения материи. На
ранней стадии мы можем опираться только на интуицию. Доказатель
ством правильности начальных процессов является получение резуль
татов, описывающих наблюдаемые явления микро и макромира.
Именно сходимость наблюдаемых результатов с данными теории яв
ляется доказательством справедливости последней.
А теперь Вам необходимо запастись терпением и не пытаться
критиковать работу, не дочитав ее до конца.
2-3005
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2. АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРОМЕТРА
МАЙКЕЛЬСОНА - МОРЛИ
Анализу экспериментов Майкельсона-Морли и усовершенство
ванию созданного ими интерферометра посвящено бесчисленное мно
жество работ [1]. Ниже анализируется данный тип интерферометра с
позиции волновой теории света

и наличия

неподвижного

про

странства. В основе предлагаемого анализа лежат известные положе
ния: частота импульсов V излучателя и скорость света с не зависят от
скорости движения источника, фронт волны от каждого отдельного
импульса в любой фиксированный момент времени ! представляет
собой сферу. Тогда длина волны Л по направлению единичного век
тора П от излучателя, движущегося со скоростью V , описывается
улиткой Паскаля [2]:
v

Л = Л 0(\

— co sp ) ,

с

с

_л_

где Л - — - длина волны при v = 0 ;

(р = (v , я )

v

Определим мгновенные значения чисел волн в двух взаимно
перпендикулярных плечах интерферометра (рис; 1). Без ограничения
общности можно принять, что источник света S расположен на на
клонной пластине Р в точке О. Если теперь / - расстояние между точ
кой О и зеркалом M i, то искомое значение числа волн в параллельном
плече находится как

I

I

+
С

С
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Рис. 1. Схема интерферометра Майкельсона-Морли
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или, что то же,
21

N II
n=
~

2 •
А оО -^ )

с

Это, по сути, совпадает с известным соответствующим результатом
ШОпределяя мгновенное значение числа волн в перпендикулярном
плече длиной /, заметим, что заполнение его волнами произошло при
движении наклонного зеркала на участке 0\0 (центры сфер, запол
няющих волн находятся на 0\0), а выход этих волн будет происхо
дить на участке ООъ . Поэтому, кроме изменения длины волны, со
гласно приведенному выше уравнению улитки Паскаля, следует учесть
у го л оптической аберрации а , определяемый согласно соотношению

[2]
v

sina = — .
с
Н о, поскольку <р =

90° - а , ю

для падающего на зеркало луча длина

волны определяется как

А —Ап 1 -—cos(90° - а )
с

или, что тоже,

Л = Л ,< 1 - 4 ) -

С

Для отраженного луча <р =

-(90°

- а ) и по-прежнему

Л = Л0( 1 - 4 ) С
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Тогда число волн в перпендикулярном плече интерферометра нахо
дится как
A 'i = ------2J- r Л О _ "г)

С

Сравнивая N n и N L получаем, что при повороте интерферометра на
лю бой угол, мгновенные значения чисел волн в плечах не меняются,
т.е. изменение интерференционной картины на экране не произойдет,
а потому эксперименты, проводимые на интерферометрах типа М ай
кельсона-М орли не могут ни доказать, ни опровергнуть концепцию
неподвижного пространства.
Ниже предлагается модель интерферометра, построенного по
другому принципу. Пусть два обладающих высокой степенью моно
хроматичности и пространственной когерентности источника распо
ложены на одной прямой с экраном на расстоянии / друг от друга.
Тогда при направлении вектора скорости V , совпадающем с направ
лением этой прямой, и повороте интерферометра на 180° интерферен
ционная картина изменится согласно соотношению

21&N =

£—
v2
^ о О -т )

с

что при орбитальной скорости Земли V =30 км/с, базовой длине 1=3 м
и

Л0 = 6 1 0-7 м (эти параметры соответствуют эксперименту Майкель-

сона-М орли) дает

AN « 1000. Столько же раз при повороте интерфе

рометра на 180° меняется интерференционная картина.
Это позволяет провести эксперимент в диапазоне радиоволн,
располагая источники и приемник радиоволн на поверхности Земли.

3. МАТЕРИЯ - ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Понятия времени, пространства и материи являются основопо
лагающими в современной физике и нашем представлении о возник
новении и развитии окружающего мира. Ниже делается попытка дать
начальные сведения об этих понятиях, совершенно отличные от из
вестных.
Одним из основных аспектов данного представления является
предположение, что материя - это форма существования энергии. П о 
этому известное в специальной теории относительности соотношение

Е 0 = т0С2, где Ш0 - масса покоящейся м атериальной точки, с - ско
рость света в вакууме, есть выражение энергии в разных единицах
измерения.
Таким образом, множитель

С2 выступает как коэффициент

пропорциональности, связывающий две различные единицы измере
ния энергии. Распространим данное предположение на зависимость
кинетической энергии материальной точки от скорости. Согласно
известным представлениям классической физики приращение кинети
ческой энергии определяется как

Но, поскольку увеличение скорости приводит к изменению
энергии на величину A iE k , а увеличение энергии равносильно изме
нению массы на величину А /+1т =

/ С2 , то суммарное изменение

энергии будет выражаться рядом (графическое изображение этого
ряда представлено на рис. 2)

ДЕ к - А хЕ к + А 2Е к + &lE k+...+AiE k+...,
10

/ К риД б/Р /с?, 5 Coom gerncm Sy/'O/// /7е/>6'ь/М

трем членам ряда.
<2. /Cpugaj? 4 - олись/бает сумму ряда
Рис. 2. Графическое изображение зависимости
энергии от скорости
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где

v2

Е 0у 2

Д 1Ак= — 2

>о

чТ

V2

II

A ,E t = А,Ei

2 с2 ’

2с2
А ,E V = Д,£,

V 2 _ E 0v 6
2с2

Д;£ , = Д

4с4 ’

8с6 ’

v 2 _ еУ
2с2

2' с2

Суммирование этого ряда дает

АЕ„ = Л|£*
‘ " ' - 4

2с2

или, что то же,

тУ

АЕк
'Л = — !5-Т-,
2

(3.2)

2 - —2
С
что равносильно

АЕк = ~ ^ У ~ , ,
2с - v
При малых v, v « с ,
Лг

(3.3)

соотношение (3.2) переходит в классическое

_- —
тУ
.
- — , при скоростях же, стремящихся к скорости света в ва

кууме, оно переходит в релятивистское
12

Д Е к = т0с2 = Е 0.

(3.4)

Остановимся, в силу его важности, на выводе соотношения (3.2)
в дифференциальной форме. Для кинетическвл энергии материальной
точки, характеризующей ее связь с внешним, окружающим миром
(пространством) имеем:

т\2
= -Т ".
откуда

_

V
v2

dEk
“к = — dm + т\ d v .

(3.5)

Н о согласно изложенному выше

Е
т = —г ,
с

(3.6)

где Е - полная энергия, составляющая данную материальную точку:

Е = Е ,+ Е ,+ Е ,.

(3.7)

Здесь: Е с - связанные кинетическая и потенциальная энергии материи,
образующей данную материальную точку, при v = 0 относительно
пространства; Е

- внутренняя потенциальная энергия взаимодей

ствия частиц, образующих материю, при V =0 относительно про
странства.
Обозначим

Ей= Е с + Е п.

(3.8)

Если не происходит обмена частицами между материальной
точкой и другими объектами пространства, то Е 0 - величина посто
янная. Тогда
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Е = Е 0 + Е К,
где £

(3.9)

определяется скоростью материальной точки. В соответствии

с (3.9)

т = -2 - 2 * ■

с2

(3.10)

и потому

dEk

dm = — г ^ .
с

(3.11)

Согласно (3.10) и (3.11) для (3.5) получаем:

dEk _

v2
п+ Е
’ dEu + .Е о
^_ к у

р 12)

или, что то же,
v 2 . JT,
Е а+ Е к
(1 - — ^)dEk =
- v rfv.

(3.13)

Разделяя в дифференциальном уравнении (3.13) переменные, на
ходим:

vdv
dEk

___ С2
2с2

Интегрирование этого уравнения дает:

Е 0+ Е к = ^ 1~,

(3.14)

2с2
где А - произвольная постоянная.
Но при v = 0 имеем Е к=0 и поэтому А = Е 0, в силу чего (3.14)
14

принимает вид:
£ 0+ £ t = - ^ 4 - ,

(3.15)

1 - —у

2с2

или, что то же,

Еп
Е = ----- V -

Р-16)

' - 2с2
4
Наконец, из (3.15) получаем:

е

? -

0 1гг
Ек = - ^ Г ,

(3.17)

1 - —у

2с2

что совпадает с приведенным выше результатом. Если положить

то

Еп
Щ >=~Т,
с

(3-18)

Е к = т 0— Ц - .

(3.19)

1- — у

2с

С другой стороны, разделив (3.16) на с2, найдем:

т=

Щ>у - .

(3.20)

1_ ^Т
2с
Поскольку согласно современным представлениям 0 < v <

т0< т < 2 т 0 .

, то
(3.21)

Из (3.2) или, что тоже (3.19), вытекает, что энергия, образующая мате-
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рию, должна двигаться со скоростью V = С. Только в этом случае
получается практически проверенное соотношение

Ь =
Массы покоя, как таковой, т.е. соответствующей случаю Е - О, нет и
быть не может. Если когда-то, бесконечно давно, ничего не было, то и
сейчас быть не может в смысле того, что могло бы существовать без
движения. Вся окружающая нас материя есть форма существования
взятой взаймы у пространства энергии.
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4. ПРОБЛЕМА РАЗМЕРНОСТИ
Опираясь на раздел 3, в котором указывалось, что энергия и
масса синонимы, исключим размерность массы, поскольку в одной
системе единиц одна и та же физическая характеристика

не может

иметь две различные размерности (для системы С И это джоуль и ки
лограмм). Для динамических процессов размерность силы находится
из соотношения:

где

dx - дифференциал пути, a dEk - дифференциал кинетической

энергии. В системе С И эта величина имеет размерность дж/м=Н.
С другой стороны, согласно закону всемирного тяготения
(4.2)
Учитывая, что масса есть синоним энергии, получим для (4.2)
(4.3)

где

G0= G /С4 имеет размерность Н 1. Но если принять коэффициент

пропорциональности в законе всемирного тяготения безразмерной
величиной, численно равной

G0, то полученная величина
(4.4)

будет иметь размерность Н 2. Назовем эту величину взаимодействием.
Взаимодействие подразумевает действие двух тел друг на друга, а не
силу, действующую на одно из тел. Взаимодействие - это характери
стика потенциальной энергии, численно равная соответствующей
3-3005
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характеристике (силе) для кинетической энергии. Благодаря

этой

величине можно различить имеющие разный физический смысл кине
тическую и потенциальную энергии, получающие теперь соответ
ственно размерности Нм и Н 2м, и выразить электрические, тепловые
и друг ие физические величины через основные единицы новой системы
измерения, приняв в качестве таковых с, м, Н.
Здесь: секунда (с) - единица измерения времени, метр (м) - единица
измерения расстояния, а ньютон (Н ) - единица измерения силы, чис
ленно равная силе в 1 ньютон в системе СИ.
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5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ
МЕХАНИКИ С УЧЕТОМ СЛИЯНИЯ
ПОНЯТИЙ МАССЫ И ЭНЕРГИИ
Из ранее выведенного соотношения для кинетической энергии
материальной частицы, находящейся в момент времени t в точке л: и

dx

имеющей скорость V = —

,

dt
Е = т^ '

находим:

П
m0vdv
1(, V и V
dEk
"к =
~ — ° - ТГ — .

(5.1)

о -^ )2
В механике это изменение кинетической энергии связано с при
ложением силы F ( x ) , перемещающей частицу на расстояние dx:

dEk = F (x )d x .

(5.2)

Приравнивая (5.1) и (5.2), находим:

dv
moV —
F ( x ) = -------- f t - .

Но

dv _ d \ dt _

dv

dx

dt

dt dx
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(5.3)

dv

m

и потому

Так как т = —

mo ~ r
= ------- (5.4)

, то (5.4) можно записать в виде:

1 -^у

2с2
dv
F (t ) = m — 4 L - .

(5.5)

1-^у

2с2

Следовательно, второй закон Ньютона может принять известную
формулировку

F = та, если положить
dv

0=- ^ - .

1

-

(5.6)

—

2с2

Таким образом,

а= —

( 5-7)

1_ *

2с2
dv

При малых V фактически мы имеем дело с классическим законом механики, поскольку поправочный коэффициент (1 - — j-) 2 в

2с2

(5.4) мало отличается от единицы. Из (5.4) следует
20

ao = -------- * L _ _ .
Щ

( 5.8)

Это означает, что при приложении постоянной силы начальное
ускорение о0 уменьшается по мере увеличения скорости.
При отказе от понятия массы имеем:

F Q - ~ ) 2c2

а = ---- 2с----

(59)

Е0

Сформулируем теперь первый закон Ньютона. Его новая трак
товка имеет вид: “ Тело находится в состоянии покоя или равномерно
го прямолинейного движения, пока и поскольку на него не действует
внешняя сила и его скорость меньше скорости света” .
Что касается третьего закона Ньютона, то его формулировка не
изменяется, если он касается взаимодействия двух тел.

4 3005
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6. РОЖДЕНИЕ МАТЕРИИ
6.1. Возникновение напряженности пространства

Предположим, что бесконечно давно абсолютно ничего не бы
ло. Этим исключается возникновение вопроса: “ Что было раньше?”
Н о пытаться сделать что-то из ничего, по крайней мере, некорректно.
Очевидно, что, если когда-то, бесконечно давно, ничего не было, то и
сейчас быть не может в смысле того, что могло бы существовать само
по себе, без движения. Однако: “ Что такое абсолютно ничего нет?
Ведь “ ничего” не может иметь границ, не может двигаться” .
Это бесконечный объем - неподвижное пространство, потенци
альная энергия которого в любой точке равна нулю.
В силу бесконечности пространства и конечного значения ско
рости распространения возмущений в нем неизбежно возникновение
напряженности в конечных его объемах, т.е. отклонение потенциаль
ной энергии от нулевого уровня. В силу той же конечности скорости
распространения лю бого возмущения (сигнала) относительно про
странства эти флуктуации не ликвидируются мгновенно, а достигают
хотя и сколь угодно малого, но конечного значения. Это еще не дей
ствие, не движение, а лишь возможность действия, предпосылка к
рождению движения. Эта возникшая напряженность пространства
есть ничто иное как потенциальная энергия напряженности про
странства - гравитационное поле.
Возникшая напряженность в данном объеме деформирует сосед
нюю область пространства, создавая в ней напряженность обратного
знака. Время существования этой напряженности обусловлено ско
ростью распространения возмущения. В силу того, что масса и энер
гия одно и то же, последняя, как и первая, обладает свойством инер
ционности. Поэтому при уменьшении возникшего значения отклоне-
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ния потенциальной энергии до нулевого уровня напряженность не
исчезает, а лишь изменяет знак на противоположный. Уменьшение
напряженности обратного знака снова приводит лишь к смене ее зна
ка. Тем самым раз возникшее отклонение пространства от равновес
ного состояния превращается в источник слабых сферических грави
тационных волн (рис.З). При каждой смене знака напряженности в
соседнем объеме возникает половина периода сферической гравита
ционной волны.
Движение этой волны определяется скоростью распространения де
формации на соседний объем пространства. Большая же продолжи
тельность ее жизни обеспечивается движением с непрерывной сменой
знака напряженности. При этом чем больше абсолютное значение
напряженности в данной области пространства, тем быстрее происхо
дит ее уменьшение и, в силу инерционности процесса изменения на
пряженности, смена ее знака.

6.2. Накопление потенциальной энергии

В неограниченном пространстве возникает бесконечно большое
количество источников гравитационных волн. Многократное нало
жение излучаемых ими волн приводит к увеличению амплитуды.
Принцип суперпозиции в начальной стадии накопления потен
циальной энергии ( “раскачки пространства” ) в силу небольш ого ко
личества гравитационных волн резко ограничивает возможность их
взаимного гашения.
Следовательно, в начальной стадии накопления потенциальной
энергии вероятность взаимного гашения ничтожно мала и в дальней
шем, по мере увеличения количества волн и степени “раскачки про
странства” , остается достаточно малой.
Процесс “раскачки пространства” (накопления потенциальной
23
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Рис. 3. Возникновение гравитационных волн
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энергии) является самым длительным этапом зарождения материи. До
момента перйого отклонения пространства от равновесного состояния
можно утверждать, что абсолютно ничего не было. С этого же момен
та начинается этап “раскачки” , который длился бесконечно долго, что
обусловлено тем, что полностью равновесное состояние в принципе не
может существовать. В силу длительности этого процесса степень
“раскачки пространства” примерно одинакова во всем бесконечном
его объеме. Но величина “раскачки пространства” , точнее уровень
локальной напряженности, не может быть беспредельной. Очевидно,
что существует предельно допустимое его значение, которое обуслов
лено свойствами самого пространства и превышение которого должно
привести к качественно новому явлению, направленному на выравни
вание напряженности.
6.3. Рождение элементарных частиц
Одной из наиболее вероятных причин резкого увеличения ам
плитуды гравитационной волны (локальной напряженности про
странства) является наложение двух фронтов сферических синусои
дальных волн, движущихся навстречу друг другу и образующих ячей
ки плоских стоячих волн, размеры которых могут измеряться сотнями
световых лет. Аналогичное явление можно наблюдать при наложении
двух фронтов синусоидальных волн, движущихся по струне с проти
воположных ее концов (рис.4).
При

наложении

гравитационных

волн

(рис.5)

в

точках

1,3,5...,2п-1,... каждые полпериода знак напряженности также изме
няется на противоположный, а в точках 2,4,6,...2п,... напряженность
гравитационного поля не изменяется.
Удвоение значения амплитуды, а, следовательно, и напряжен
ности может привести к превышению допустимогр значения напря25
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Рис. 5. Рождение кинетической энергии
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женности, обусловленного свойствами самого пространства. Вследст
вие этого в точке 5 пространства, где напряженность превысила допу
стимое значение, произойдет смещение потенциальной энергии попе
рек волны, в направлении градиента - вектора максимальной напря
женности (рис.5б), вызванное стремлением пространства к равнове
сию. При этом рождается движение - преобразование потенциальной
энергии напряженности пространства в кинетическую энергию ее пе
ремещения. Смещение потенциальной энергии в сторону градиента
напряженности в точке 5 приводит к еще большему увеличению на
пряженности между этой точкой 5 и точкой 9 (рис. 5в), что вызывает
встречное смещение потенциальной энергии в точке 9 в наппавлении
градиента напряженности в точке 9. Смещения потенциальной энер
гии в точках 5 и 9 нарушают равновесие между парами точек (5,1) и
(9,13), вызывая смещения в противоположные стороны. Смещение
энергии в точке 5 плоской стоячей волны нарушает равновесие и в
соседних точках этой плоской волны, вызывая лавинообразные про
цессы нарушения равновесия и смещения потенциальной энергии.
Дальнейшее развитие процесса встречных смещений энергий из
точек 5 и 9 показано на рис. 5г. Процесс представляет собой переброс
энергии поперек волны - пробой пространства.
При внимательном рассмотрении процесс переброса энергии
разбивается на многократно повторяющиеся этапы, состоящие из
двух последовательных фаз движения. В первой фазе происходит сме
щение энергии поперек волны, что резко уменьшает напряженность в
зоне смещения до нулевого значения. Но в силу инерционности лю бо
го процесса напряженность, проскакивая нулевое значение, лишь ме
няет свой знак на противоположный. При этом кинетическая энергия
пробоя преобразуется во фронт вторичной гравитационной волны
очень малой длины, что является второй фазой этапа.
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Изменение знака напряженности во фронте вторичной волны и
превышение допустимого значения напряженности приводит ко вто
ричному пробою пространства по направлению градиента напряжен
ности. Э тот непрерывный переход от пробоя к волне и обеспечивает
непрерывность движения.
В силу нарушения равновесия большое количество образо
вавшихся ничтожно малых пробоев, движущихся поперек волны по
градиенту напряженности в направлении точки 9, сливается между
собой, приобретая форму непрерывно сужающейся трубки, состоящей
из чередующихся пробоев и кольцевых фронтов вторичных волн со все
более уменьшающейся длиной волны. Данная форма суммарного про
боя обусловлена ого минимальной площадью поверхности.
При встрече двух потоков энергии, исходящих из точек 5 и 9
(рис.5д), не происходит их взаимная компенсация, поскольку смещение
в точке 5 началось несколько раньше. Поток из точки 5 проникает
внутрь встречного потока из точки 9. При взаимном проникновении
градиент напряженности изменяет свое направление в сторону по
верхностей трубок, имеющих максимальную напряженность. П о гра
диенту напряженности изменяется и направление движения в сторону
поверхностей трубок с последующим попарным слиянием пробоев.
Энергия каждого пробоя многократно увеличивается по мере
подхода последующих кольцевых пробоев, сокращая длины вторич
ных волн и несколько увеличивая длины участков пробоев. Тем самым
уменьшается радиус окружности, образующей тор, поверхность кото
рого по мере увеличения длин участков пробоев переходит в непре
рывный пробой - законсервированную кинетическую энергию, пол
ностью оторванную от пространства.
При смене фазы стоячей волны стекание энергии прекращается
(рис.5е). При вторичной смене фаз с достаточно большой вероят29

ностыо процесс повторяется, что превращает ячейку стоячих волн в
источник таких торов - элементарных частиц, являющихся основой
материи.
Фактически каждая такая частица есть ни что иное, как взятая
взаймы у пространства энергия. Она может быть образована в лю бы х
условиях, когда напряженность пространства превышает допустимое
значение и представляет собой структурно устойчивый элемент. П а
раметры этого элемента будут приведены ниже.
6.4. Гравитационная сила
Образовавшаяся частица, имеющая форму тора, после умень
шения напряженности в гравитационной волне до допустимого значе
ния и прекращения стекания энергии, оказывается смещенной по оси
/ вправо (рис.5ж) - в сторону встречного пробоя, что объясняется
некоторым запаздыванием его относительно первоначального пробоя.
При этом частица оказывается в точке пространства, где напряжен
ность и удельная потенциальная энергия пространства неравномерны
по ее объему, что при сложении потенциальной энергии деформации
пространства с энергией, образующей частицу, создает неуравнове
шенную энергию (массу), которая под действием центробежной силы
выворачивания тора будет смещать частицу в сторону градиента на
пряженности поля. Это и есть гравитационная сила (возможно рас
смотрение процесса как изменение направления пробоя по градиенту
напряженности, аналогично процессу образования элементарной час
тицы). Частице: безразлично, чем создано гравитационное поле - мас
сой (энергией) или гравитационной волной. Величина гравитацион
ной силы зависит только от неравномерности напряженности грави
тационного поля в объеме, занимаемом
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частицей в данный момент

времени.
Данное явление можно сравнить, например, со скатывающимся
по склону оврага шаром, характеристики движения которого при
заданных начальных условиях зависят только от величины уклона
оврага в данной точке и не зависят от параметров последующих т о 
чек, например, от глубины оврага.
Итак, вполне допустимо, что гравитационная

сила - это не

уравновешенная часть центробежной силы, создаваемая движением
наружной оболочки тора.
Пусть W • отклонение удельной потенциальной энергии про
странства в данной точке х, определяемой как

W (x ) = W0s i n ^ ,

(6.1)

А

где

X - длина гравитационной волны;
W0- максимальное значение удельной потенциальной энергии

в волне, W0> 0.
На диаметре частицы 2г изменение удельной потенциальной
энергии представляется как
Л Ж = Ж0

. 2/г(л' + 2л)

.

2юс

sin— ------- - —sin—-—
X

X

или, что то же.
А ляг п г ■ 2лГ
2я{х + г )
A W = Ж. Sin----- cos— ------

Поскольку

r«X,

то

.

2nr

2nr

Л

At

sm—— » —— и потому
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AW »W 0

1л г
Л

cos

2я(х + г)

(6.2)

Л

Это изменение удельной потенциальной энергии, как было от
мечено выше, складывается с энергией, образующей элементарную
частицу, и является той неуравновешенной энергией (массой), которая
создает центробежную силу, смещающую эту частицу в сторону мак
симальной положительной напряженности.
V2

Поскольку центробежная сила есть F = т —

и в нашем случае

г

V =

С, где с - скорость света в вакууме, то значение гравитационной

силы находится как

г

>

(6.3)

где А/И - неуравновешенная масса (энергия) на дикметре частицы. Но
(6.4)
где к - коэффициент, зависящий от ориентации частицы в про
странстве, 0<£<1. Для больш ого количества частиц можно принять
fc=const.
Согласно (6.3) при условиях (6.2) и (6.4) получаем:

Такова гравитационная сила, вызванная неравномерностью
гравитационного поля в объеме, который занимает частица. Для кон
гломерата N частиц общая гравитационная сила, с которой поле дей
ствует на конгломерат, получается в результате суммирования всех
гравитационных сил, действующих на каждую частицу. Если размеры
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конгломерата значительно меньше длины волны, / «

,

2л

Я , то

2 л (х + г )

Fg * k N W 0— c o s — ^ ----- ,

(6.6)

М

где N —---- , т0 - масса (энергия) частицы, М - масса конгломерата.

т0

Такая трактовка гравитационной силы объясняет смещение
электронов (протонов) в пучности, образованные интерференцией
электромагнитных волн, переносящих эти частицы, после их прохож
дения через отверстия, размеры и расстояние между которыми соизме
римы с длиной волны. Этим и объясняется эффект перераспределения
частиц в пучности интерференционной картины. Предположение Л уи
де Бройля о наличии волновых свойств у частиц принципиально не
верно. Более того, изменением расстояния между двумя малыми от
верстиями можно прямым способом определить размеры пучностей, в
которых движутся частицы.
Рассмотрим теперь гравитационное взаимодействие точечных
масс. Масса т, внесенная в точку А пространства, вызывает дефор
мацию пространства как в самой точке А , так и в ее окрестности. Де
формация распространяется от точки А по всем направлениям со ско
ростью с. Интегральное значение напряженности, вызванной дефор
мацией пространства, на любой сфере радиуса R с центром в точке А
есть величина постоянная: £ o = const. Но тогда плотность напряженности будет обратно пропорциональна площади сферы: Е ■

Еп
'О
4я -Я 2 '

С другой стороны, Ео пропорциональна массе т, вызвавшей
напряженность Е0 = кт. Тогда Е =
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Если на рассматриваемой сфере находится другая материальная
точка массой Ш\, то сила действия т на mi будет пропорциональна
плотности напряженности Е и массе т 1 : F —En\\ и потому

ктщ

4n R 1
М ы пришли к закону всемирного тяготения, где G = — -.

Ап
Отметим, что максимальная напряженность соответствует точке

А, и потому масса ГП\ под действием силы F будет двигаться в сторо
ну максимальной напряженности, т.е. по направлению к точке А,
создавая видимость взаимного притяжения самих материальных т о 
чек.
6.5. Образование цепочек элементарных частиц - фотонов

Образовавшиеся частицы под действием гравитационной силы
перемещаются в плоскость максимальной напряженности волны. Ока
завшись в плоскости волны, они сохраняют две степени свободы и под
действием общего гравитационного поля стягиваются к центру ячейки
стоячих волн. Наиболее неуравновешенные частицы, расположенные
на периферии ячейки, имеют большее ускорение. Движение рожден
ных частиц практически не связано с пространством, так как невоз
мущенное пространство, как уже отмечалось выше, есть ничто. Части
ца - это движение энергии по замкнутой траектории и параметры это
го движения следует рассматривать только относительно этой траек
тории. Однако, находясь в определенном объеме пространства, части
ца вызывает напряженность в окрестности этого объема, которая
уменьшается пропорционально квадрату расстояния.
Это и есть создаваемое частицей гравитационное поле - напря
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женность не может перемещаться относительно пространства, а лишь
меняет свою величину при смещении частицы. Данное явление анало
гично шару, движущемуся по батуту - шар двигается, сетка батута
неподвижна, а деформация сетки перемещается вместе с шаром. Вновь
рожденная частица, увлекаемая волной, движется со скоростью с от
носительно пространства. При этом в объемах, покинутых частицей, в
силу инерционности при выравнивании до нулевого значения напря
женность “ проскакивает” это значение, изменяя знак на противопо
ложный, образуя за частицей шлейф чередующихся пучностей и впа
дин (рис.6) (аналогичный шлейф можно наблюдать и на батуте при
быстром скатывании шара).

Наличие данного шлейфа при стягива

нии частиц общим гравитационным полем приводит к образованию и
цепочек частиц. Каждая последующая частица, попадая в шлейф
предыдущих, усиливает его и увеличивает вероятность захвата после
дующих (рис.7). Для разрыва цепочки элементарных частиц необхо
димо внешнее гравитационное поле, градиент которого больше гра
диента гравитационного поля, образованного шлейфом. Это цепочка,
состоящая из целого числа элементарных частиц, есть ничто иное как
фотон. Процесс удлинения цепочек элементарных частиц протекает
самопроизвольно с уменьшением энтропии, исключая, тем самым,
“тепловую смерть” .
Как следует из изложенного, фотон обладает массой покоя, но
не обладает состоянием покоя. При попытке замедления цепочки
шлейф пучностей и впадин исчезает, и потому фотон распадается на
отдельные элементарные частицы и более короткие цепи.
Элементарные частицы и их цепочки - фотоны, не связанные с
пространством, увлекаются гравитационными волнами и переносятся
со скоростью с распространения возмущения самого пространства.
Гравитационные волны, переносящие элементарные частицы и фото35
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у Рис. 6. Шлейф пучностей /а движуц^йся частицей
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Рис. 7. Шлейф пучностей за цепочкой движущихся частиц
6-3005
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ны, будем называть электромагнитными. Эти объясняется корпускулярно-волновой дуализм электромагнитных волн. В одних явлениях
участвует волна, в других - переносимые ею цепочки элементарных
частиц - фотоны.
6.6. Образование электрона
Выше мы говорили, что у элементарных частиц и фотонов - це
почек частиц остаются две степени свободы в плоскости электромаг
нитной волны, в которой градиент напряженности постоянный, а
величина напряженности максимальная. Поэтому при движении
имеется достаточно большая вероятность прохождения цепочки эле
ментарных частиц, на очень близком расстоянии от встречных частиц,
не входящих в цепочки. При этом в случае прохождения первой части
цы цепочки от встречной на расстоянии, превышающем гравитацион
ный радиус, цепочка лишь изменит свое направление движения в гра
витационном поле встречной частицы. Величина отклонения тем
больше, чем меньше указанное расстояние.
Однако, если расстояние первой частицы цепочки от встречной
частицы меньше гравитационного радиуса (рис.Ва), то первая частица
под действием гравитационной силы, направление которой совпадает
с градиентом гравитационного поля встречной частицы, сталкивается
с ней (рис. 86). Слияние двух частиц приводит к разрушению обра
зующих их торов, частичной аннигиляции кинетической энергии и
непрерывному удлинению трубок торов в обе стороны (рис. 86), т.е.
выбросу энергии, образующей две частицы, в виде четырех нейтрино.
Очевидно, что энергия - масса фотонного нейтрино не превышает
половины энергии - массы, образующей элементарные частицы. Вы
брос энергии в виде нейтрино из объема столкновения двух частиц
превращает гравитационное поле, образованное вокруг столкнув38
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Рис. 8. Образование электрона
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шихся частиц, в осциллятор гравитационных волн.
При этом период колебания каждой точки обусловлен напря
женностью пространства в ней, в силу чего смена знака напряжен
ности в центральной части осциллятора произойдет раньше, чем на
его периферии (рис. 8в), образуя сферическую зону максимальной на
пряженности, знак которой противоположен знаку напряженности
центра осциллятора. Попадая в эту зону, последующие частицы це
почки вынуждены, как в туннеле, двигаться по замкнутой траектории,
имеющей определенную длину, обусловленную энергией осциллятора.
Если цепочка имеет достаточную длину для полного заполнения ука
занной замкнутой траектории, то первая ее частица (по отношению к
исходной цепочке - вторая), движущаяся в “туннеле”, попадает в
шлейф пучности за цепочкой, образуя замкнутую структуру. Движе
ние элементарных частиц по замкнутой траектории многократно уси
ливает амплитуду колебаний перемещающихся по кольцу пучностей и
впадин, тем самым сокращая расстояние между ними и уменьшая диа
метр вновь образованной устойчивой структуры электрона.
Движение последующих частиц в пучностях предыдущих есть
ничто иное, как сильное взаимодействие, в основе которого лежит
гравитационное взаимодействие частиц с гравитационным полем
пучностей.
Движение частиц по замкнутой траектории превращает вновь
образованную структуру в ловушку для элементарных частиц, образуя
магнитное поле электрона (рис. 8г).
Если длина цепочки меньше необходимой для образования
электрона, то, вращаясь по “туннелю”, цепочка элементарных частиц
по касательной покидает осциллятор после смены знака напряжен
ности “туннеля”.
Если же длина цепочки больше необходимой для образования
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электрона, то происходит аннигиляция первой “лишней” частицы с
первой частицей образовавшегося кольца, что приводит к возникно
вению нового осциллятора. В результате замкнутое кольцо отбрасы
вается в сторону, а оставшаяся часть цепочки движется по “туннелю”
в противоположном направлении, образуя позитрон, если длина этой
оставшейся части достаточна.
6.7. Основные параметры элементарной частицы.
Некоторые характеристики электрона

Американскими учеными А.Пензиасом и Р.Уилсоном в 1965 г. с
помощью рупорной антенны было обнаружено равномерно распреде
ленное по небесной сфере так называемое реликтовое излучение, соот
ветствующее по интенсивности тепловому излучению абсолютно чер
ного тела при температуре около 3 К.
Реликтововое излучение фактически определяет плотность энер
гии электромагнитного излучения во Вселенной, а также плотность
числа фотонов - около 400 в 1 см3, что по современным представлени
ям [3] соответствует 0,25 эв/см3. Тогда на один фотон приходится в
среднем 10 22дж, что соответствует массе 1,1110 39 кг.
Исходя из новых представлений, реликтовое излучение - это по
ток единичных элементарных частиц, который был рожден и вынесен
из ячеек стоячих волн, не вошедших в какие-то более крупные, со
стоящие из них структуры - фотоны, электроны, позитроны и т.д. От
метим, что название “реликтовое” в принципе соответствует действи
тельности, т.к. это первое излучение в процессе образования материи,
хотя эти процессы протекают и в настоящее время.
Определим массу элементарной частицы, исходя из закона смещения
Вина [3], утверждающег о, что длина волны Лт!Л , на которую прихо
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дится максимум энергии в спектре равновесного излучения, обратно
пропорциональна абсолютной температуре Т излучающего тела:

X max = гр
-

*

где £>=2,898-10 3 м-К - постоянная Вина. Согласно этому закону для

Т « ЪК имеем: Xmax ~ 10~3 м, что соответствует частоте
v = —- — « 3 - 10й гц
^тах
и энергии кванта (элементарной частицы)

Е = Лv = 6,6624• 10-34•3-1011 = 2-КГ22 дж.
В единицах массы это будет т'0 = 2,22-10-39 кг, что практиче
ски соответствует современным представлениям. Поскольку элемен
тарные частицы, вынесенные волной, имеют скорость с, то согласно
изложенным выше результатам это есть удвоенная масса покоя.
Так как масса покоя электрона те = 9,11 -10-31 кг, а электрон
представляет собой замкнутую цепочку элементарных частиц, движу
щихся со скоростью с по кольцевой орбите, то число элементарных
частиц, из которых состоит электрон, имеет порядок

А^ = — = 4,М 08 .
т'о
Столь большое количество частиц, имеющих форму тора, сводит до
минимума влияние разнонаправленное™ осей тора, т.е. тех направле
ний, которые сохраняются частицами в результате прецессии на весь
период их жизни.
Предположим, что при образовании элементарной частицы в
процессе непрерывной подпитки энергией кольцевых пробоев, из ко
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торых составлена поверхность тора, длина волны пробоев непрерывно
уменьшается. Это приводит к уменьшению радиуса г образующей
тора. При этом отдельные пробои переходят в единый непрерывный
пробой, а потенциальная энергия полностью преобразуется в кинети
ческую энергию движения, образующую поверхность тора. Образо
ванная частица пространства полностью отрывается от пространства.
Дальнейшая стабильность частицы определяется размерами то
ра (рис. 9), при которых

dFg > dF .

(6.7)

Здесь: dFg - дифференциал гравитационной силы для элемента тора
массой d?/Wo,

„ m'dm'n
dF, i G - ^ r - ■
кн

<6-8>

a dF - дифференциал центробежной силы этого элемента,
с2

dF = dm^ — .
г

(6.9)

Из (6.7), (6.8) и (6.9) вытекает, что

с
Но RH > 2г . Следовательно,

_ m!t R l
G—f > — > 4r.
с
г
Это означает, что наибольшее значение г, при котором еще со
храняется стабильность частицы, определяется как
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Рис. 9. Сечение элементарной частицы

Рис. 10. Расчетная схема взаимодействия

45

что соответствует значению порядка 8-10-67 м.
Практически вся законсервированная кинетическая энергия
элементарной частицы находится внутри гравитационного радиуса,
являясь “черной дырой” (разумеется, если стабильность частицы не
определяется какими-то иными физическими явлениями).
6.8. Основные параметры электрона
Как было указано, электрон представляет собой вращающуюся
по круговой траектории цепочку элементарных частиц. Число частиц,
образующих электрон, имеет порядок N=4,1-108. Поскольку радиус
частиц по сравнению с диаметром их траектории очень мал, то элек
трон можно рассматривать как вращающееся кольцо из точечных
масс. Направление вращения кольца определяет спин электрона. Рас
смотрим атом, поглощающий (излучающий) электромагнитную энер
гию частотой v .
Изменение потенциальной энергии при переходе с одной на
другую стационарную орбиту электрона в атоме определяется как

дw^W2-W,=hv ,
где h - постоянная Планка.
С другой стороны, проекция на ось Ох дифференциала силы
гравитационного взаимодействия одной элементарной частицы мас
сой т'й с массой М, распределенной по кольцу радиуса г (рис. 10), на
ходится из соотношения

Ш =0 И Ж г
1 1
R2

где

d M _ M dl _ Md<p
2nr
In
dl = rd<p ,
R 2= x 2+ r 2 ,
x
cos a = — =

x
x 2+ r 2

Таким образом,

mlMxdv
2л {х + г )

и потому

т[Мх
Fx = f d F , = G 2 ч 3/2
( х '+ г ')

(6 . 11)

d( AW) = - Fx(x)dx ,

Но
в соответствии с чем

(хг + г у
(6 . 12)

lim
Ь—>+oo

GMm'0

GM tHq _ q Mm'0

yjb2 +r2

При поглощении электроном одной элементарной частицы в секунду

( v = 1) имеем согласно (6.12)
т'пМ.
A W = h l = G- 0 е
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что дает радиус электрона
r = _Gmo H = 2-10"46 м .
Л-1

(6.13)

При поглощении электромагнитного излучения частотой

V

следует положить V - N , где N - количество поглощенных элемен
тарных частиц в секунду.
Здесь и ниже под поглощением элементарных частиц понимает
ся их переход на орбитальную траекторию вокруг кольца электрона с
одновременным уравновешиванием гравитационных сил.
Однако эффективные размеры электронов определяются разме
рами расходящихся пучностей, образованных интерференцией грави
тационных волн (рис. 11), сопровождающих каждую элементарную
частицу, движущуюся по кольцевой траектории, радиус которой и
был определен выше.
Зная количество частиц, образующих электрон, определим
среднее расстояние между частицами

/ = ^—L « 3,06-10'54 м .
N
Но поскольку элементарная частица имеет диаметр порядка
= 1,6 •10'66м ,

то

l i d - 1,95-1012 .

Это означает, что материя значительно более пустая, чем это
представляется.
Приведенный выше процесс электромагнитного взаимодействия
представляет собой гравитационное взаимодействие электрона с эле
ментарными частицами с поглощением последних первым. В резуль
тате этого процесса масса электрона возрастает от увеличения его
кинетической энергии и от поглощения им частиц (теоретически не
ограниченно), что и наблюдается в современных ускорителях.
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Рис. 11. Корона расходящихся пучностей
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6.9. Электрическое и магнитные поля
Если предположить, что направленный поток элементарных
частиц, например, выбрасываемый из ячейки стоячих гравитационных
волн, есть электрическое “поле”, то движение этих частиц по замкну
той траектории образует магнитное “поле”. Начало образования маг
нитного поля электрона (позитрона) происходило в процессе форми
рования электрона (позитрона), пока еще не была окончательно
сформирована корона расходящихся пучностей, создаваемых интер
ференцией гравитационных волн

от элементарных частиц, состав

ляющих данную замкнутую цепочку. Заметим, что для окончательно
го образования короны необходимы сотни или, возможно даже, тыся
чи оборотов кольцевой цепочки частиц относительно ее центра. Ори
ентация направления магнитного поля относительно направления
движения частиц в замкнутой цепочке определялась ее положением
относительно электрического поля (потока элементарных частиц), где
она формировалась. Частицы, попадая в гравитационное поле фор
мирующего электрона (позитрона), движутся по замкнутым траекто
риям, проходящим через отверстие кольцевой цепочки. В этом же на
правлении движутся и шлейфы пучностей этих частиц. Таким обра
зом, силовые линии магнитного поля есть не абстрактное представле
ние, принятое для его восприятия, а реально существующий поток
элементарных частиц с сопровождающими их шлейфами пучностей,
движущихся по замкнутым

траекториям. Напряженность шлейфов

пучностей частиц, создающих магнитное поле, превосходит напря
женность короны расходящихся пучностей, получаемых при интерфе
ренции гравитационных во™ частиц, образующих замкнутую цепь
электрона или позитрона (рис. 11). Это позволяет в дальнейшем, т.е.
после полного образования короны расходящихся пучностей, продол
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жить формирование магнитного поля электрона (позитрона) только в
направлении движения первых частиц, создающих магнитное поле.
Частицы, подходящие по другим направлениям, взаимодействуя с
короной расходящихся пучностей, изменят свои траектории и не будут
участвовать в образовании магнитного поля.
В заключение отметим, что наличие короны расходящихся пуч
ностей, образованной интерференцией гравитационных волн, сле
дующих за элементарными частицами в любой замкнутой структуре,
не допускает столкновения самих элементарных частиц, образующих
эти структуры. Короны расходящихся пучностей отбрасывают струк
туры друг от друга, обеспечивая их упругое столкновение, если энер
гия столкновения не превышает некоторого определенного значения.
6.10. Понятие заряда. Электромагнитное взаимодействие.
Электромагнитные облака

Возникший электрон существует в реальном пространстве с
хаотическими потоками элементарных частиц, что приводит к их вза
имодействию с короной расходящихся пучностей равномерно со всех
сторон. Интенсивность процессов соударений элементарных частиц с
короной расходящихся пучностей (электрона, протона и т.д.) и грави
тационного взаимодействия частиц и структуры, обусловленная ее
эффективной площадью, характеризует единичный заряд. Поэтому
заряд квантуется и не может быть дробным.
С другой стороны, элементарные частицы являются обменными
частицами электромагнитного взаимодействия между двумя структу
рами.
Силы отталкивания двух одноименных зарядов в природе не
существует. Видимость отталкивания двух одноименных зарядов соз
дается взаимным экранированием

определенного направления об
51

менных процессов кольцевых структур с пространством.
Но такое объяснение заряда в настоящее время не может четко
отличить положительные и отрицательные заряды друг от друга. По
этому возникает потребность вернуться к моменту образования эле
ментарных частиц. В принципе мь. совершенно произвольно приняли
уровень переиапряженности пространства, приводящий к его пробою,
положительным. Возможно, что ограничение по предельно Допусти
мому значению переиапряженности пространства имеет и напряжен
ность противоположного знака. Это должно привести к перебросу
энергии попоек гравитационной волны и в противоположной ее фа
зе, а следовательно и к рождению частицы с отрицательной гравита
ционной массой, вокруг которой образуется гравитационное поле,
также имеющее обратный знак.
Если предположить, что из одного типа элементарных частиц
образовался электрон, а из другого протон, то при сближении однои
менно заряженных структур градиент напряженности на прямой, сое
диняющей эти структуры, будет минимальным, что приводит к
уменьшению обменных процессов в указанной зоне и, как следствие, к
отталкиванию частиц (рис. 12а).
При сближении электрона и протона градиент напряженности
на прямой, соединяющей эти структуры, будет максимальным. Поэто
му преобладание обменных процессов будет иметь место в этой зоне.
Частицы в этой зоне становятся обменными, многократно участвуя в
актах их гравитационного взаимодействия с самими структурами
(рис. 126).
Для опровержения этой весьма сомнительной гипотезы необхо
димо подтвердить, что электрон имеет гравитационную массу и гра
витационное поле того же знака, что и протон.
В настоящее время отношение инерционной массы к гравитаци52

Рис. 12. Гипотеза электромагнитного взаимодействия
8-3005
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онной М / M G измерено для разных веществ с очень высокой точ
ностью, и в пределах точности эксперимента (1010) это отношение
оказалось одинаковым для всех веществ.
Это дает основание считать, что для электрически нейтральных
веществ, поскольку число протонов в них точно равно числу электро
нов, гравитационная и инерционная массы одинаковы.
Исходя из приведенной выше гипотезы, необходимо повторить
эксперимент по подтверждению принципа эквивалентности, который,
кстати, служит отправной точкой общей теории относительности
Эйнштейна.
Но в отличие от проведенного ранее эксперимента необходимо
менять не вещество, из которого изготовлен маятник, а знак электри
ческого заряда маятника.
Избыток электронов в маятнике, если их гравитационное поле
имеет обратный знак гравитационному полю протонов, а, значит, и
Земли (поскольку гравитационная масса протонов определяет знак
суммарного гравитационного поля Земли), будет увеличивать инерци
онную массу маятника и уменьшать его гравитационную массу, уве
личивая тем самым период колебаний маятника.
Если гравитационное поле протона и электрона имеют один и
тот же знак, то избыточное количество электронов в маятнике не
должно менять его период колебаний, поскольку на одну и ту же вели
чину увеличиваются его инерционная и гравитационная массы.
В случае изготовления маятника в виде полой сферы из алюми
ния, имеющего 7 тяжелых частиц на один электрон проводимости,
изменение периода колебаний маятника при избытке в 0,0001% элек
тронов проводимости по сравнению с их недостатком в 0,0001% со
ставляет
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что следует из известного соотношения для периода колебаний маятника
Здесь:

L - длина нити маятника (1 м);
g - ускорение свободного падения;
М - инерционная масса;

Ма- гравитационная масса;
МР - масса протона;
Ме- масса электрона.
Измерение периода колебания маятника в восьмом знаке при
достижимой точности проведения эксперимента до 1010 позволит под
твердить или опровергнуть предположение о наличии обратных гра
витационных полей, образованных электроном или протоном. При
отрицательном результате эксперимента под электромагнитным вза
имодействием следует понимать совокупность одиночных гравитаци
онных взаимодействий обменных элементарных частиц и рассматри
ваемых заряженных структур, но все рассмотренные автором меха
низмы этого взаимодействия не убедительны и в данной работе не
приводятся.
Проанализируем процессы, происходящие в плоских электро
магнитных волнах, расходящихся от ячейки стоячих волн в обе сторо
ны. Упругое соударение электронов может привести к замедлению
скорости одного из них относительно пространства, т.е. движению его
поперек электромагнитных волн. Таким образом, указанные электро
ны попадают в поток элементарных частиц, переносимых этими вол
55

нами - “электрическое поле”.
Направленное последовательное поглощение электроном эле
ментарных частиц электрического поля приводит к дальнейшему тор
можению электрона относительно пространства. Гравитационные
силы, стягивающие облако таких электронов при наличии протонов,
превращающих облако в электрически нейтральную плазму, обеспе
чивают их движение к общему центру со скоростью v .
Это движение заряда поперек электрического поля приводит к
возникновению силы, направленной перпендикулярно вектору ско
рости V, что приводит к закручиванию траектории движения элек
тронов, т.е. электронного облака. Как следует из изложенного, элек
тронные облака, расположенные по разные стороны от ячейки стоя
чих волн, закручиваются в противоположные стороны.
6.11. Образование протона.
Протонные облака

Возникновение электрона явилось предпосылкой к формирова
нию более крупных конгломератов элементарных частиц. При этом
наиболее вероятная устойчивая структура вновь создаваемого кон
гломерата представляет собой замкнутое кольцо электрона, обмотан
ное спиралью в виде цепочки из элементарных частиц. Процесс обра
зования такой структуры можно иллюстрировать следующим обра
зом.
Пусть в непрерывном обменном процессе электрона и про
странства в кольцо электрона попадает очень длинная цепочка эле
ментарных частиц, идущая в направлении против движения элемен
тарных частиц, образующих магнитное поле данной структуры. Если
этот фотон попадает в область между замкнутой цепочкой, образую
щей сам электрон, и стационарными орбитами частиц, образующих
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магнитное поле, то конуса волн частиц магнитного поля прижимают
фотон к замкнутому кольцу электрона. Однако конуса волн от частиц
кольца стремятся отбросить фотон к периферии, в силу чего образует
ся торообразный лабиринт для фотона, где действия указанных кону
сов волн взаимно уравновешиваются. Внутри этого торообразного
лабиринта происходит “намока” фотона на кольцо электрона, опре
деляя тем самым характеристики вновь создаваемой структуры.
Спирали намотки, взаимодействуя между собой, увеличивают ее
шаг и сокращают тем самым количество витков. После заполнения
всей спирали при достаточно длинном фотоне происходит “отсечка”
оставшейся части путем аннигиляции двух элементарных частиц.
Взаимодействие между витками полученной спирали приводит к
окончательному выравниванию шага, а многократное прохождение
элементарных частиц в пучностях предыдущих частиц по замкнутой
спирали увеличивает напряжение в этих пучностях, приводя к сокра
щению времени изменения знака напряженности и, как следствие, к
уменьшению диаметра витков спирали. При этом силы отталкивания
между витками увеличивают диаметр кольца электрона, на который
“намотана” спираль.
Образующаяся корона расходящихся пучностей элементарных
частиц спирали отбрасывает частицы первичного магнитного поля
электрона. Вновь образующееся магнитное поле характеризуется на
правлением движения спирали, и потому знак электрического заряда
противоположен исходному.
Возникшая стабильная структура есть ничто иное, как протон.
Образование аналогичной структуры на базе позитрона приводит к
формированию антипротона.
При столкновении образовавшихся

протонов происходит их

дальнейшее торможение и закручивание траектории движения про
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тонных облаков. Этот процесс аналогичен соответствующему процес
су для

электронных

облаков.

Однако

направление

вращения

(закрутки) протонного облака противоположно направлению враще
ния соответствующего электронного облака в силу противополож
ности знака заряда, а степень протекания значительно выше в силу
значительно большей массы протона по сравнению с массой электро
на.
Процессы торможения и закрутки электронных и протонных
облаков происходят до момента образования из них атомов водорода.
Электромагнитное излучение водородного облака позволяет обнару
жить полученный объект с Земли. Действительно, заглядывая на 10
миллиардов лет в прошлое, на “краю” видимой Вселенной мы наблю
даем радиоисточники, имеющие форму “галстук-бабочка”, например,
3C236,[4], протяженностью до 20 миллионов световых лет.
Это и есть испускаемые из ячеек стоячих гравитационных волн
электромагнитные волны, в которых уже образовались водородные
облака. Именно с этого момента можно наблюдать конфигурацию
объекта, (попытка заглянуть в более отдаленное прошлое ни к чему не
приведет). Естественно, что наблюдатель, находящийся в Галактике,
образовавшейся из этого объекта, увидит, наблюдая сейчас за нашей
галактикой Млечный путь, такой же объект “галстук-бабочка” с цен
тром, расположенным между нашей галактикой и образованной вмес
те с ней из одной ячейки стоячих волн галактикой М31, носящей на
звание “Большой Туманности в созвездии Андромеды”.
Реликтовое излучение, как уже отмечалось выше, есть поток
элементарных частиц, вынесенных из ячейки стоячих волн, но не во
шедших в образование сложных структур. Мы наблюдаем ту часть
его, вынос которой происходит в нашу сторону и по которой невоз
можно определить конфигурацию излучающего объекта.
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6.12. Механизм упругого столкновения структур

Анализируя процессы, происходящие в каждой гравитационной
волне, исходящей из ячейки стоячих волн, мы получили четыре ста
бильные структуры: более вероятные - электрон и протон - и менее
вероятные - позитрон и антипротон. Эти структуры имеют две степе
ни свободы и под действием общего гравитационного поля переме
щаются к его центру, не выходя из плоскости волны, в которой они
образованы.
Рассмотрим процессы, имеющие место при столкновении ука
занных выше структур. Каждая структура, как отмечалось ранее,
имеет корону расходящихся пучностей, являющуюся результатом ин
терференции гравитационной волны от движения элементарных час
тиц, образующих эту структуру.
При сближении структур происходит взаимное проникновение
корон расходящихся пучностей. В силу принципа суперпозиции, ин
терферируясь, короны проходят друг через друга, не уменьшая средне
го уровня напряженности пучностей. При дальнейшем сближении
структур происходит взаимное проникновение элементарных частиц,
образующих одну структуру, в корону расходящихся пучностей дру
гой. Для понимания этого явления рассмотрим прохождение одной
элементарной частицы через расходящиеся пучности короны. При
попадании частицы в пучность на нее действует гравитационная сила,
направленная по градиенту напряженности пучности. Под действием
силы скорость частицы возрастает, несколько превосходя скорость
света

. Однако гравитационное поле самой частицы двигается со

скоростью v < С , что приводит к гравитационному торможению час
тицы собственным гравитационным полем.
В силу изложенного результирующая сила, действующая на час
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тицу, представляется как разность указанных выше гравитационных
сил. Поэтому кинетической энергии, полученной при движении части
цы в зону максимальной напряженности данной пучности, т.е. к ее
центру, будет недостаточно для выхода частицы из этой пучности.
Для перехода в следующую пучность частица израсходует часть соб
ственной кинетической энергии поступательного движения. После
остановки частицы в очередной пучности частица будет вынесена за
пределы короны расходящихся пучностей.
Поскольку все структуры образованы из элементарных частиц,
механизм их упругого столкновения аналогичен.
6.13. Образование нейтрона. Слабое взаимодействие
Две стабильные структуры - электрон и протон, обладающие
противоположными электрическими зарядами, естественно стремятся
объединиться в одну устойчивую, электрически нейтральную. Одной
такой структурой является атом водорода, в котором электрон
вследствие электромагнитного взаимодействия притягивается к про
тону, но корона пучностей последнего не дает им подойти друг к дру
гу ближе определенного расстояния. Подробнее процесс образования
атома водорода будет проанализирован в дальнейшем.
Здесь рассматривается явление, при котором электрон, обладая
некоторой начальной скоростью, проникает внутрь определенной
зоны короны расходящихся пучностей протона, полученной в резуль
тате интерференции во™ от движущихся элементарных частиц, обра
зующих протон, на расстояние, при котором сила электромагнитного
взаимодействия притяжения электрона и протона не меньше силы
выталкивания элементарных частиц, образующих сам электрон
(рис. 13).
Суммарное действие указанных сил в настоящее время прини
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Рис. 13. Схема образования нейтрона
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мают за “слабое взаимодействие”. Отсюда вытекает, что рассматри
вать слабое взаимодействие как отдельный вид взаимодействия неце
лесообразно. Оно складывается из электромагнитного взаимодействия
структур и упругого взаимодействия элементарных частиц одной
структуры с короной расходящихся пучностей другой структуры.
Полученная в результате описанного взаимодействия электрона
и протона объединенная структура, состоящая из протона, электрона,
энергия которых увеличивается в результате взаимного усиления на
пряженности гравитационных

полей и деформации составляющих

структур, и запертых в определенной между ними зоне обменных час
тиц, есть ничто иное, как нейтрон. Отсутствие зоны захвата обменных
частиц, т.е. зоны, в которой направление движения пучностей проти
воположно направлению подхода обменных частиц, делает эту объ
единенную структуру внешне электрически нейтральной. Однако
внутреннее электромагнитное взаимодействие при этом сохраняется.
Как известно, период полураспада свободного нейтрона составляет
примерно 1000 секунд. Если за это время нейтрон не попадет в огра
ниченную по размерам зону повышенной напряженности про
странства, например, в шлейф пучностей движущейся тяжелой струк
туры - протона, то он вследствие резонансной раскачки может рас
петься на протон, электрон и квант энергии. Если при распаде ней
трона электрон, теряя свое магнитное поле, выбрасывается через от
верстие в протоне, то при новом образовании магнитного поля или
восстанавливается направление магнитного поля, а, следовательно, и
знак заряда или направление магнитного поля меняется на противо
положное, что приводит к образованию позитрона.
6.14. Сильное взаимодействие и образование ядер
Как указывалось выше, при движении элементарных частиц и
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образованных из них структур вследствие инерционности процесса
изменения напряженности пространства по траектории движения об
разуется шлейф перемещающихся за ними пучностей, т.е. зон повы
шенной напряженности. Частица - протон или нейтрон, попавшая в
одну из ближайших движущихся пучностей, которая образована пер
воначальной тяжелой частицей, под действием гравитационных сил
увлекается вслед первой и не может ни приблизиться к ней, ни отор
ваться от нее без дополнительных внешних воздействий.
При этом гравитационная сила направлена к центру пучности
по градиенту напряженности пространства и, следовательно, грави
тационное взаимодействие осуществляется с самой пучностью, а не с
первой исходной тяжелой частицей, в результате движения которой
эта пучность образовалась.
При этом, если первой частицей был нейтрон, то вероятность
заполнения движущейся вслед за ним пучности определяется концент
рацией протонов и нейтронов по траектории движения этого началь
ного нейтрона. Если же исходной или последней в цепочке частицей
оказался протон, то в силу электромагнитного отталкивания однои
менных зарядов за ним может встать в пучность только нейтрон. Но
вый протон мож: т встать вслед только за нейтроном.
Попадание частицы в шлейф пучностей предыдущей частицы
образует достаточно стабильную цепочку. Описанный процесс, как и
образование i 'почек из элементарных частиц - фотонов, протекает в
космическом пространстве самопроизвольно с уменьшением энтропии.
При многократном упругом столкновении первой частицы звена це
почки с другими структурами, состоящими из тяжелых частиц, имеет
ся вероятность изменения траектории таким образом, что первая час
тица попадет в одну из пучностей шлейфа своей же цепочки. При этом
траектория движения цепочки замыкается, в силу чего многократно
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увеличивается напряженность пучностей, расположенных на этой
замкнутой траектории, что в свою очередь приводит к уменьшению
диаметра траектории.
Указанный процесс есть ни что иное, как сильное взаимодей
ствие. При попадании одиночной тяжелой частицы в собственный
хвост движущихся за ней пучностей (для образования замкнутой тра
ектории частица должна, по-видимому, попасть в не менее, чем чет
вертую по счету пучность) максимальный градиент напряженности в
пучности недостаточен для компенсации центробежной силы и удер
жания частицы на замкнутой траектории. Поэтому вновь образо
вавшаяся структура мгновенно распадается. Для создания новой ста
бильной структуры необходима цепочка, состоящая хотя бы из двух
тяжелых частиц. В этом случае частицы цепочки, многократно прохо
дя по замкнутым траекториям, могут образовывать структуру, обла
дающую значительной стабильностью.
Так цепочка, состоящая из протона, нейтрона и нескольких пус
тых пучностей образует ядро дейтерия, из протона, двух нейтронов и
пустой пучности - ядро трития. Заметим, что вероятность нахождения
в цепочке подряд трех нейтронов ничтожно мала, в силу их малой
концентрации в пространстве.
Цепочка из двух протонов, одного нейтрона и пустой пучности
образует изотоп гелия \Н е , а цепочка из двух протонов и двух ней
тронов приводит к возникновению гелия \Н е.
Если количество частиц в исходной цепочке больше количества
пучностей замкнутой траектории, то первая и последующая частицы
исходной цепочки вытолкнут лишние частицы из приближающихся
занятых пучностей.
Количество тяжелых частиц в образующейся замкнутой цепочке
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- ядре легких элементов - определяется вероятностями: образования
цепочек определенной длины, замыкания на свою определенную пуч
ность и попадания в шлейф своих пучностей при большом радиусе
кривизны образующейся криволинейной траектории.
Появление замкнутых цепей из тяжелых элементов, т.е. ядер лег
ких элементов, приводит к образованию вторичных колец цепи - ядер
более тяжелых химических элементов.
При образовании на водородно-гелиевом кольце вторичного
кольца из одной тяжелой частицы полученная структура нестабильна
- распадается при образовании. Примерами таких структур являются

А
ХН, \Не, \Ы . Образование первичных водородно-гелиевых колец
увеличивает вероятность возникновения последующих звеньев ядерных цепей. При этом чем больше порядковый номер химического эле
мента, тем более сложна конфигурация его ядра.
В принципе в свободные пучности, соседствующие с пучностя
ми, где находятся протоны, могут попасть электроны. При этом малые
расстояния между этими пучностями приводят к практически полной
локализации внешнего электрического поля. Эта пара в ядре воспри
нимается как нейтрон.
Таким образом, сильное взаимодействие это есть гравитацион
ное взаимодействие частицы (структуры) с напряженностью пучности,
в которой она расположена. Оно лежит в основе образования фото
нов, электронов, протонов и ядер.
6.15. Принципы образования конфигурации
ядер химических элементов
Для описания всей совокупности существующих ядер необходи
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мо заложить некоторые основные принципы их построения.
1. Любое ядро состоит не более, чем из пяти различных видов
колец, составляющих единую цепь. В основе предположения о суще
ствовании этих типов колец заложены электронные уровни химиче
ских элементов.
2. Водородно-гелиевое кольцо состоит из четырех пучностей и
может образовываться при попадании цепочки из протонов и нейтро
нов в магнитное поле одного протона с отсечкой тяжелых частиц,
находящихся в пятой и последующих пучностях. Такое же кольцо из
четырех пучностей образуется при попадании цепочки из протонов и
нейтронов в водородно-гелиевое кольцо, если первой частицей в це
почке является нейтрон.
3. При попадании в водородно-гелиевое кольцо второй цепочки,
у которой первым движется протон, образуется второй тип кольца, у
которого вследствие электромагнитного отталкивания движение про
исходит по более вытянутой орбите. Это кольцо содержит 12 пучно
стей. Все тяжелые частицы, расположенные в тринадцатой и после
дующих пучностях этой второй цепочки, отсекаются.
4. При попадании во второй тип кольца, находящийся в средней
части ядерной цепи, третьей цепочкл, начинающейся с нейтрона, об
разуется кольцо из двадцати пучностей.
5. Если же при усл< иях пункта 4 цепочка на1 налась с прото
на, то в силу электромагьлтного отталкивания, кольцо замкнется с
двадцатью восемью пучностями. Тяжелые частицы, расположенные в
двадцать девятой и последующих пучностях этой цепочки, отсекают
ся.
6. Имеются кольца, которые содержат от двух до четырех ней
тронов. При одном нейтроне, как и протоне, в кольце оно разрушает
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ся при образовании. Поэтому ядро \Н не вращается в шлейфе своих
пучностей, а представляет собой протон. Пятый и последующий ней
троны отсекаются упругим столкновением с первыми нейтронами. В
принципе могут существовать кольца и из двадцати нейтронов (см.
предположение 4), но вероятность образования самой цепочки только
из 20 и более нейтронов практически равна нулю.
7. В ядерных кольцах, как правило, нейтронов не менее полови
ны от общего числа тяжелых частиц, поскольку при образовании це
почки в силу электромагнитного отталкивания за протоном не может
стать второй протон, а заполнение пучности за нейтроном имеет
чисто вероятностный характер. Некоторые пучпости колец не запол
нены вообще тяжелыми частицами. Их условно будем называть дыра
ми. В дыру в любой момент может попасть как электрон, так протон и
нейтрон, имеющие достаточную кинетическую энергию для преодоле
ния короны расходящихся пучностей ядра.
8. Каждое протонно-нейтронное кольцо есть движение прото
нов, имеющих положительный заряд, что приводит к возникновению
кольцевого тока. Поэтому каждое такое кольцо представляет собой
магнитную ловушку. Магнитное поле ловушки образуется потоком
элементарных частиц. В этом потоке от полюса к полюсу движутся
электроны, принадлежащие электронной оболочке атома. Каждый
электрон оболочки связан с соответствующим протоном ядерного
кольца. Совокупная конфигурация оболочек всех ядерных колец опре
деляет химические свойства химического элемента. Поглощение элек
тронами квантов энергии, т.е. цепочек элементарных частиц, перево
дит их на более удаленные орбиты по сравнению с другими электро
нами этого ядерного кольца. При поглощении кванта энергии, пре
вышающего энергию ионизации соответствующего электрона, проис
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ходит “вырыв” его из атома, т.е. его ионизация.
Из изложенного следует, что так называемые электронные со
стояния обусловлены соответствующим ядерным кольцом, в магнит
ном поле которого находится электрон.
Опираясь на изложенные выше принципы, построим основные
(рис. 14) и вероятностные (рис. 15) конфигурации ядер химических эле
ментов.
6.16. Основные этапы развития материи
Еще раз вернемся к ячейке стоячих волн и рассмотрим транс
формацию материи, рождаемой в объектах типа “галстук-бабочка”.
Весь процесс условно можно разбить на следующие основные этапы.
1. Встреча двух когерентных синусоидальных гравитационных
волн протяженностью по несколько миллионов световых лет и обра
зование ячеек стоячих волн.
2. Напряженность в ячейке стоячих воли, образуемых при встре
че двух гравитационных волн, может превысить допустимое значение,
определяемое свойствами пространства, что приводит к пробою - пе
ребросу энергии поперек волны, направленному на выравнивание
напряженное™ пространства (в случае некогерентности волн, вообще
говоря, процесс идентичен, однако перенапряжение пространства
происходит не в каждой волне). В силу трубчатой формы и наличия
встречного пробоя происходит консервация кинетической энергии
движения, образующей оболочку элементарной частицы, в виде тора.
3. Вынос в противоположные стороны двух потоков рож
дающихся элементарных частиц прошедшими через ячейку гравита
ционными волнами, т.е. образование электромагнитных волн - грави
тационных волн, переносящих элементарные частицы.
4. Стягивание элементарных частиц общим гравитационным
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Рис. 14. Основные конфигурации ядер химических элементов
Условные обозначения:
1.

- кольцо типа I с 4-пучностями (в 2-х плоскостях);

2.

- кольцо типа II с 12-пучностями;

3.

- кольцо типа II в конце цепи (заполняется по мере возрастания
порядкового номера элемента, достигая полного заполнения у
инертных газов; у элементов, расположенных в начале периода,
отсутствует);

4.

- кольцо типа III с 20-пучностями;

5.

- кольцо типа IV с 28-пучностями.

Замечания.

1. Структура ядер химических элементов с 89 по 102 изображена в
виде пространственной конфигурации с учетом сил отталкивания
протонов в ядре (структуры остальных ядер даны схематически).
2. Положение элемента 103 в конце ряда “Актиниды” сомнительно,
более вероятно, что с него начинается следующий период.

полем к общему центру в плоскости каждой электромагнитной волны,
образование цепочек элементарных частиц - фотонов, а затем более
сложных структур - электронов, протонов и т.д. - замкнутых цепочек
элементарных частиц с коронами расходящихся пучностей, обла
дающих электрическим зарядом.
5. Уменьшение при упругом соударении скорости сложных
структур относительно электромагнитных волн, приводящее к их вза
имодействию с элементарными частицами, переносимыми волнами,
что приводит к дальнейшему уменьшению скорости.
На этом этапе развития материи при столкновении структур,
во-первых, рождаются ядра водородно-гелиевой группы, а во-вторых,
возникает собственное электромагнитное излучение образовавшихся
элементов (электроны захватываются магнитным полем каждого
ядерного кольца, причем каждый электрон с помощью обменных час
тиц взаимодействует с протоном ядерного кольца, тем самым количе
ство протонов в ядерных кольцах определяет количество электронов
химического элемента и конфигурацию их траекторий движения электроны не вращаются, а движутся от полюса к полюсу каждого
ядерного кольца), по которому, после достижения им Земли, мы полу
чаем информацию о характеристиках образующегося объекта. Пер
выми такими объектами на краю видимой Вселенной являются объек
ты типа “галстук-бабочка”. Попытки заглянуть в более отдаленное
прошлое (свыше 10 миллиардов лет назад) не могут увенчаться успе
хом, поскольку на более ранней стадии развития материя не излучает
электромагнитные волны, а Вселенная в глобальном масштабе ста
ционарна, бесконечна и равномерна.
6. Электромагнитные волны, прошедшие через ячейку, имеющие
температуру порядка ЗК и воспринимаемые нами как реликтовое из
лучение, переносят, как уже отмечалось, элементарные частицы, кото
10-3005
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рые при поглощении тормозят заряженные структуры [3].
С другой стороны, одновременное стягивание заряженных
структур общим гравитационным полем приводит к движению их
перпендикулярно вектору скорости потока элементарных частиц, т.е.
к возникновению силы, закручивающей образующееся галактическое
облако. Этот процесс имеет место до тех пор, пока скорость движения
заряженных структур уменьшится до значения, соответствующего
низкотемпературной плазме, после чего начнется образование атомов
водородно-гелиевой группы.
Таким образом, из одной ячейки стоячих волн возникают два
водородно-гелиевых галактических облака, которые закручиваются в
противоположные стороны.
7.

Стягивание галактических облаков общим гравитационным

полем приводит к повышению их плотности, сокращению джинсовой
длины и постепенной фрагментации до протозвездных облаков. Обра
зование и эволюция звезд и планет в зависимости от их массы под
робно будут описаны ниже.
Вместе с тем, необходимо отметить, что на этом этапе развития
материи происходит торможение галактических облаков под воздей
ствием двух факторов:
а. электромагнитного излучения ( в тепловом диапазоне), исхо
дящего из ячейки стоячих волн до исчезновения этого источника, т.е.
ячейки стоячих волн;
б. общего гравитационного поля, образованного данной парой
галактик. При этом скорость разбегания галактик уменьшается до
нуля, после чего начинается встречное движение, приводящее к про
хождению галактических облаков друг через друга. В итоге движение
галактик принимает колебательный характер.
Подробно этот этап развития материи будет описан ниже.
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8.

Поскольку колебательный процесс происходит в потоке кос

мических лучей, процесс возникновения которых описывается ниже, то
период колебаний будет постепенно уменьшаться, пока галактические
облака не сольются в одно общее со встречным вращением их фраг
ментов. При этом в силу примерного равенства модулей моментов
количества вращения слившихся пар галактик суммарное значение
момента будет равно нулю, что приводит к возникновению единого
объекта, в который стягиваются все звезды обеих галактик в единую
массу, в центре которой в силу большой плотности происходит раз
рушение элементарных частиц и вынос высвобождаемой энергии в
виде нейтрино в космическое пространство. Происходит неограничен
ное рассредоточение кинетической энергии, образующей элементар
ные частицы, в пространстве, что фактически означает возврат про
странству взятой взаймы у него энергии при образовании элементар
ных частиц. Этот процесс продолжается до тех пор, пока от двух га
лактических облаков не останется масса, не превышающая трех сол
нечных.
6.17. Образование галактик.
Рождение и эволюция звезд
Как отмечалось выше, в две противоположные стороны от
ячейки стоячих волн, где периодически происходит лавинообразный
пробой пространства, выносятся потоки рождающихся элементарных
частиц. Образующиеся в этих потоках в плоскости волн цепочки та
ких частиц (фотоны) и замкнутые структуры из них, обладающие за
рядом (электроны, протоны и т.д.), стягиваются общим гравитацион
ным полем к общему гравитационному центру. Эти заряженные
структуры при упругом столкновении между собой могут замедлить
свою скорость относительно электромагнитных волн, в которых они
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образованы, оказавшись тем самым в “электрическом поле” - потоке
элементарных частиц. Сила, действующая на движущиеся заряженные
частицы до образования из них нейтральных атомов, что становится
возможным при снижении их скорости относительно пространства до
значения, соответствующего началу образования низкотемпературной
плазмы, приводит к спиральному закручиванию траектории всех за
ряженных структур обоих галактических облаков по обе стороны от
ячейки стоячих волн. Закручивание галактических облаков происхо
дит в противоположные стороны. Эти объекты “галстук-бабочка”,
например, радиоисточник 3C236, протяженностью до 20 миллионов
световых лет, мы наблюдаем на краю видимой Вселенной, как бы за
глядывая в прошлое на 10 миллиардов лет назад.
Каждое галактическое облако вследствие неравномерности гра
витационных сил подвержено фрагментации. Размеры образующихся
фрагментов определяются джинсовой длиной (Дж. Джинс, 1902 г.).
Дальнейшее стягивание каждого фрагмента приводит к увеличению
его плотности, уменьшению джинсовой длины и дальнейшей фрагмен
тации до звездных облаков различной протяженности.
Последующая эволюция звездных облаков связана с их массой.
1.

При массе облака, меньшей 1,2 массы Солнца Мс, дальней

шее стягивание его общим гравитационным полем приводит к сокра
щению длины свободного пробега атомов водорода и гелия и повы
шению температуры. Нарастающее уменьшение прозрачности облака
затрудняет вынос тепла в силу движения фотонов по траектории,
представляющей ломаную линию.
После стягивания облака до размеров, когда начинается интен
сивное излучение с его шаровой поверхности, поток фотонов воз
растает и, вследствие электромагнитного взаимодействия с электро
нами межзвездного газа, притягивает этот газ к излучающей тепло
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поверхности. Отметим, что давление света (электромагнитного излу
чения) на поверхность макротела говорит лишь о том, что результи
рующая двух сил, действующих на указанную поверхность, - давление
гравитационной волны и притяжения светом, например, электронов, направлена в сторону большей силы, а именно, гравитационной вол
ны.
Кинетическая энергия падающего на поверхность звезды меж
звездного газа приводит к дополнительному ее разогреву. Этот про
цесс продолжается до тех пор, пока скорость падающих атомов не
будет достаточной для образования из них плазмы, что связано с по
терей электронов и возникновением цепочек тяжелых частиц, иниции
рующих термоядерные реакции на поверхности звезды, которые при
водят к дополнительному разогреву. На этой ранней стадии формирования звезды до момента очистки межзвездного пространства от газа,
мы можем воспринимать эту звезду как постоянно действующий барстер, ибо в этот период велика доля тормозного рентгеновского излу
чения. После очистки окружающего звезду пространства от межзвезд
ного газа длина свободного пробега фотона может составлять милли
арды световых лет. Если же на своем пути фотоны встречают элемен
тарные частицы, то могут образоваться замкнутые структуры типа
электрона, а затем и протона, аналогично процессам, описанным ра
нее. Необходимо отметить, что при образовании замкнутых структур
из фотонов, движущихся со скоростью с, кинетическая энергия их по
ступательного движения переходит в кинетическую энергию враща
тельного движения элементарных частиц по замкнутой траектории,
преобразуясь таким образом во внутреннюю энергию материи. Воз
никает структура, неподвижная относительно пространств. После
дующее дополнительное поглощение ею фотонов “притягивает” воз
никшую структуру к источнику излучения фотонов, создавая не вра75

щающуся относительно пространства корону космических лучей этого
вращающегося относительно пространства источника.
Например, если плотность Солнечной короны на расстоянии
150 миллионов километров, т.е. на поверхности Земли, составляет
примерно 1-2% от 100 тяжелых частиц на 1 см2 в секунду', что и на
блюдается нами, то на самой поверхности Солнца эта величина до
стигает 1,68-106 частиц/см2с.
В случае уменьшения интенсивности излучения данной звезды
она теряет корону своих лучей, так как траектории частиц, образую
щих космические лучи, будут скорректированы другими источниками
(звездами) на себя. Падение стягиваемого межзвездного газа и потока
космических лучей на вращающуюся поверхность звезды непрерывно
тормозит ее вращение. Этим можно объяснить тот факт, что хотя в
Солнце сосредоточено 98% массы Солнечной системы, момент коли
чества движения в большей своей части относится к планетам.
Поток космических лучей, падающий на noBqmiocTb звезды,
поддерживает термоядерный синтез и продляет тем самым время жиз
ни этой звезды (время светимости). Указанный термоядерный синтез
приводит к образованию тяжелых ядер химических элементов.
На определенной стадии материя из газообразного состояния
переходит в жидкое. Дальнейшие термоядерные реакции и образова
ние химических соединений приводит к образованшо на поверхности
звезды участков, покрытых коркой находящихся в твердой фазе туго
плавких соединений, которые до достижения определенной толщины
удерживаются на поверхности жидкой фазы.
Если гравитационная сила становится больше силы поверх
ностного натяжения, удерживающей корку на поверхности, то она
тонет, формируя ядро звезды.
При образовании химических соединений, плотность которых
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меньше плотности жидкой фазы, формируется твердая поверхность
звезды, которая не тонет. При этом звезда резко сокращает электро
магнитное излучение, теряет свою корону космических лучей и пре
вращается сначала в красную звезду, а затем в планету. Когда это
произойдет с Солнцем, жизнь на Земле станет невозможной.
2.

При массе протозвездного облака в диапазоне (1,2 Мс, 3 Мс)

в центре его возникают давления, превышающие допустимые значе
ния сил взаимного отталкивания корон расходящихся пучностей хи
мических элементов. Поэтому электроны вдавливаются в пучности
протонов и ядер изотопов водорода и гелия, образуя нейтроны, или
выдавливаются на поверхность звезды.

Внешний заряд исчезает,

остается лишь внутренний заряд. Идет образование нейтронной звез
ды. При этом продолжающееся стягивание межзвездного газа к по
верхности звезды и превращение его в нейтронное вещество прекра
щается, когда упругое отталкивание корон расходящихся пучностей
химических элементов будет достаточным для их сохранения.
После этого этапа начнется накопление потенциальной энергии
сжатия газа над поверхностью нейтронного ядра звезды.
Когда поток стягиваемого к поверхности межзвездного газа со
кратится настол: ко, что это внешнее давление станет меньше давле
ния со стороны нейтронного ядра, произойдет взрывообразный раз
брос газа от поверхности нейтронной звезды.
Если скорость разброса газа меньше первой космической ско
рости для данной звезды, то через короткий промежуток времени он
начнет снова падать на ее поверхность, превращая эту звезду в пе
риодически действующий барстер. Если скорость разброса газа боль
ше первой, но меньше второй космической, то газ возвращается на
поверхность нейтронной звезды в течение достаточно большого про
межутка времени. Образуется барстер, интенсивность рентгеновского
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излучения которого мало меняется во времени. В случае, когда ско
рость разброса газа больше второй космической, межзвездное веще
ство теряется звездой и образуется пульсар - быстро вращающаяся
нейтронная звезда, период вращения которой составляет доли секун
ды и стабилен во времени.
3.

Если масса звезды больше трех солнечных масс, то давление в

центре звезды будет настолько велико, что короны пучностей вокруг
основных замкнутых цепочек электронов и протонов не могут препят
ствовать сближению этих цепочек. При пересечении траекторий из
таких цепочек происходит частичная аннигиляция образующих эти
цепочки элементарных частиц, разрушение замкнутых колец и вынос
энергии в виде электронного и протонного нейтрино из центра звез
ды. Этот процесс разрушения сложных структур будет продолжаться
до тех пор, пока оставшаяся масса звезды не станет равной опреде
ленному значению (примерно 3 Мс). Тогда внешнее давление будет
уравновешено упругостью короны расходящихся пучностей электро
нов и протонов. Дальнейшая судьба этой звезды - превращение ее,
скорее всего, в красный гигант.
6.18. О периоде взаимных колебаний парных галактик
Будем рассматривать галактики как точечные массы, что спра
ведливо, если расстояние между галактиками значительно больше их
протяженности. Пусть m\-nn-m - масса каждой галактики, х - рас
стояние каждой из галактик до общего центра масс. Тогда гравита
ционная сила определяется как
т1
F = +G— j ,
4х

где G - гравитационная постоянная, (7=6,67-10 " Нм2/кг2.
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(6.14)

Здесь: знаки (-) и (+) соответствуют правой и левой галактикам
(рис. 16).
Но F = т ^ ~ ~
d t2

и потому

х " = HFG-^V . Обозначив А = —Gm ,
4х2
4

получим дифференциальное уравнение второго порядка
„

_ А

х" = + -^ -,

л:

решаемое методом понижения порядка: если х ' = v , где V - скорость,
d\
то л: = v — и потому
dv

_ А

dx

х

у -----------—
— =4*
+—
—

.

(6.15)

Разделяя в (6.15) переменные и интегрируя, получим:
у!

2

х

Таким образом, скорости перемещения галактик определяются как
у = ± ^ 2 ( С ,± ф .

(6.16)

Здесь: знак перед корнем определяется знаком V - направлением дви
жения, а знак под корнем определяется знаком х - расположением
галактики (рис. 16).
В дальнейшем для упрощения восприятия полагаем X > О, v > 0 что,
однако, не упрощает общности получаемых результатов. Поскольку
dx
v = — , то согласно (6.15) имеем:
dt
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Рис. 16. Скорость галактик как функция их
взаимного расположения
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Рис. 17. Колона космических лучей
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f -К Ф откуда

t + C2 = — j= |^ x ( C , x + A ) + A < p (x )j',
С, V 2

(6.17)

\

где
1

rOTCfg

IA + CLX c

f c t

-C ,x

1

^Ja + C {x - у / С ^

^
(6.18)

<p(x) =
In

VQ

2

■^A + C ,x + -\JC\X

, c, > 0,

t + C2 = - J - x 3'2, C = 0.
J 3 \A

и

(6.19)

Проанализируем полученные результаты.
Пусть

при

Х=Х0 скорость

галактики

определяется как

v (* 0) = v0.
v;
А
Согласно (6.16) имеем: — = -----1- С ,, откуда

1

2

хп

(6 . 20)

в силу чего

v(*) = ± 2A +V - - i - ) )
V 2
л:

(6.21)

Как уже отмечалось выше, знаком Сi определяется характер за81

Будем называть значение V, соответствующее Ст=0, критиче
ским значением скорости.
В силу (6.20) имеем:
(6. 22)
у" = М

-

В то же время согласно (6.21)

л:

х,о

откуда при Ci< 0 , т.е. при |v| < v

Х<

А

*о

2

Это означает, что в этом случае мы имеем колебательное движе
ние галактик.
При этом наибольшее расстояние между галактиками опреде
ляется как
2L =

2

А

(6.23)

А _ _ \ 2_

хп

2

Согласно (6.17) (аналогично (6.19)) имеем: С 2 = - / ( х 0) + 1{),
где
■yJx(Cvx + А) + А <р(х)j,

/(*) =

C,V 2

Ш * ™

с' - а
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С, * 0,

Тогда
t(x) = / ( X ) - / О 0) +T0 .

(6.24)

Период колебания для случая колеблющихся галактик (Ci<0)
может бьггь определен как
r

= 4 [l(L )-l(0 )],

или в силу (6.24)
r = 4 [/(i)-/(0 )]

<6.25)

Но согласно (6.18) f(JL) = 0 , а
/ ( 0 ) = lim —

C,<0

А

А + С.Х
j=arctg '----------- —

5v -c,*

I 2

Ал

-

q f q i j i

и потому

я-л/г4

_

(6.26)

( - С ,) зп '
Подставляя вместо Л и Ci их значения:

A = G— ,

С, = - - G

т

окончательно находим:

n fiG xт

-------ГГзТГ•

Т =
4|
v

4х0

(6-27)

— ]
2 у

Если С, > 0 , что соответствует V > v rp , то мы имеем модель
расходящейся пары галактик.
Рассмотрим изложенные результаты на примере галактик
“Млечный путь - Большая туманность в созвездии Андромеды М31”.
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Опираясь на современные данные о массах рассматриваемых галактик
(порядка 100 миллиардов масс Солнца) и расстоянии между ними
(порядка 2 миллионов световых лет - с учетом мнимого доплеровского
эффекта-(см. ниже)), находим критическую скорость разбегания га
лактик в данный момент времени: v Kp =37,55 км/с. Это означает, что
если скорость разбегания галактик не меньше v = 2vxp = 75,1 км/с, то
данная пара галактик будет непрерывно расходящейся. Если же ско
рость разбегания галактик меньше 75,1 км/с, то мы имеем модель ко
леблющейся пары галактш.
Модель непрерывно расходящихся галактик для рассматри
ваемой пары маловероятна, поскольку формирование пары проходит
три основных этапа:
- вынос элементарных частиц из ячейки стоячих волн со ско
ростью света и образование электрически заряженный структур в
плоскости волн;
- торможение при поглощении элементарных частиц, выноси
мых из ячейки стоячих волн, электрически заряженных структур с
понижением их скорости до значения, соответствующего низкотемпе
ратурной плазме;
- торможение образовавшейся пары водородно-гелиевых обла
ков их общим гравитационным полем (объект “галстук-бабочка”) при
их фрагментации.
Согласно (6.27) минимальный период колебаний соответствует
нулевой скорости движения галактик относительно друг друга в дан
ный момент времени:
Tmm =2yf27r(Gmytnx l n .

(6.28)

Для рассматриваемой пары минимальное значение периода
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равно 25 миллиардам лет.
Учитывая, что при образовании галактик в первой четверти пе
риода движение материи в основном происходило со скоростью света,
а затем было резко заторможено, то по времени эта четверть периода
формирования пары должна была завершиться за несколько миллио
нов лет. Начиная со второй четверти периода, дальнейшие законы
движения галактик описываются полученными выше соотношениями.
Тогда галактики Млечный путь и М31 находятся в конце третьей или
начале четвертой четверти периода колебания, т.е. , по крайней мере,
один раз данные галактические облака прошли друг через друга, что
подтверждается наличием комет с сильно вытянутыми траекториями,
которые могли образоваться при прохождении друг через друга вра
щающихся в противоположные стороны галактических облаков.
6.19. Образование космических лучей
Как указывалось выше, в электромагнитных волнах, излу
чаемых ячейкой стоячих волн (объект “галстук-бабочка”), образова
лись ядра водородно-гелиевой группы и частично ядра лития, берил
лия, бора. После нейтрализации - заполнения электронных орбит, т.е.
исключения сил отталкивания ядер, указанные химические элементы
стягиваются общим гравитационным полем в два галактических об
лака, вращающихся в противоположные стороны в электрических
полях, создаваемых ячейкой стоячих волн.
Неравномерность распределения газообразного вещества в га
лактическом облаке приводит к неравномерности гравитационных
волн в отдельных объемах и распаду галактического облака на от
дельные фрагменты, последующее сжатие которых ведет к повышению
температуры и, как следствие, к рождению первичных звезд.
Повышение температуры звезды приводит к электромагнитному
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излучению во всем его спектре. Но, как отмечалось выше, электромаг
нитная волна есть волна гравитационная, переносящая отдельные
элементарные частицы и цепочки из них.
Поэтому газ, оставшийся в межзвездном пространстве, при
электромагнитном взаимодействии, т.е. поглощении цепочек элемен
тарных частиц - фотонов, стягивается в направлении поглощения источника электромагнитного излучения.
Следовательно, весь межзвездный газ разгоняется в сторону ис
точника электромагнитного излучения. Это означает, что при каждом
поглощении фотона траектория движения межзвездного газа коррек
тируется по направлению на излучатель. Двигаясь все с большей ско
ростью в направлении источника электромагнитных волн, шлейф
следующих за тяжелыми частицами пучностей заполняется все новыми
протонами и нейтронами.
Поток тяжелых частиц, в основном протонов, и цепочек из них
и есть “космические лучи” (рис. 17).
Эти потоки с большой скоростью бомбардируют поверхность
звезд, поддерживая термоядерные реакции на их поверхности.
Образование космических лучей квантами энергии, излученны
ми с поверхностей звезд, приводилось выше.
Опишем механизм коррекции траектории космических лучей из
лучателями электромагнитных волн. Испускаемые с поверхности звез
ды (Солнца) фотоны движутся в космическом пространстве по радиу
су-вектору и взаимодействуют с гравитационными полями протонов,
встречающихся на пути их движения. Механизм единичного взаимо
действия элементарной частицы и магнитной ловушки описан выше.
Рассмотрим аналогичное взаимодействие протона с п элемен
тарными частицами. Согласно п.6.8 сила взаимодействия элементар
ной частицы и структуры, имеющей форму кольца радиуса г, в данном
86

случае протона, имеет вид:

Пусть в начальном состоянии протон обладает скоростью v 0=O и
соответственно имеет массу М р(}.
В результате взаимодействия с первой частицей и ее поглощения
масса ускоряемого протона становится равной
(6.29)
где
(6.30)
- потенциальная энергия взаимодействия элементарной частицы, дви
жущейся со скоростью света с и имеющей массу т ’0 =2,22-1О39 кг, с
протоном.
Вместе с тем, согласно п.6.2
(6.31)

где V, - скорость протона после поглощения первой частицы. При
равнивая (6.30) и (6.31), находим в силу (6.29):
(6.32)
где
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Если происходит процесс поглощения последовательно п эле
ментарных частиц, то по аналогии с (6.31) имеем:
M riv,2
Д Ж1=

M„„vl
2

2
2- —

2 -—

с2

с2

М . 2v l
M..V.2
A W 2 = — EL2-------Е Л .
2 -—

2- —

с2

с2

2_____Д/t-IJ
M rf__nv л-1
2.
ДШ _ М „ v Я
”
2
2
'J

_

Vп

2

2

С

___

V И - 1,

с

2

откуда

"
A / v 2 M BOv^
У ДЖ* = —
------££_! .
2

С

с

(6.з4)

2

где
М рк —М

+ т 0 + А М ^ k_V) .

(6.35)

Если, как уже отмечалось, принять v 0 =0, то (6.34) принимает

Согласно (6.35) имеем:

Мц =(1 + А)Мр0+т^ ,
М р2 = (1 + A)Mpi + w' = (1 + А)2М р0 + (1 + А)т'й + т '
М рз = (1 + A)Mfl + т ’ = (1 + А)3М р0 + (1 + А)1т'й+
+(1 + А Щ + т ^ ,

(1+Л)-1

т'
и потому в силу (6.36)

т'п т'п
£ Д W = ---- ^ ( 1 +А)п М р0 + ^ - - ^ ( 1+ А у п
А
к=1
'у _Ул t_
L 1р0 А
„2
с‘~

(6.37)

С другой стороны, по аналогии с (6.30) имеем:

AW,1 = ■
Ас2М
м,
гук' лглр0
ш ,

=л г м

„ ,

в силу чего

f . ^ W l = A c ‘± M r,t _„ .
к=1

к=1

Но:
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(6.38)

M pl = (1 + A ) M p0 + m ' = ( l + A ) M p0 +

m,0 >

M pl = (1 +A) M p0 +(l + A)m'0 +m'0 =
: (1 + A )2M p0 +

(l+A)2- l

М р3=(1 + А у М р0+(1+А)2т'+(1 + А Щ + тЬ =
(1 + A )3 - \
,
= (l + A )3M p0 + ------- ' ------ m
A
°’

М Pin-1)
^ 1)=(1 + А Г 1М pO
р0 +

(1

+Л)

-1

,

m’

и потому
X м „ к_п

k=1

=

+0 +4 +--K1+ЛГ1]+

+ m' 0

+

С + 4 ) - - 1 + ,&

*

A

A

A

A

Л
0 +ЛГ-0 +Л)
Л
'(1+Л)"-Г- п

/1
(И -0

Тогда согласно (6.38) имеем:
.(6.39)
Приравнивая (6.37) и (6.39), находим :
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M

+

i
А
W'
А

А (1 + А ) п ’

откуда
v п = с-

[М ^ + & - ^

(1 + А) " ] + [1 - 0 + А Г W * +

- <

П
(1 + А)"
(6.40)

В частности, приняв Гр = Ге =3,2-10-46 м, получим:

V. = 3,813-10“2 м/с,

v, =7,625-10‘2м/с .

6.20. Образование короны космических лучей
(общий случай)
Согласно (6.40) {vn} - возрастающая последовательность,
v 0 =O и limv,, - С. Это означает, что (6.40) описывает увеличение
Л-Ю*
скорости магнитной ловушки (электрона, протона) от 0 до макси
мально возможного значения с в сторону излучателя.
При этом необходимо отметить следующее важнейшее обстоя
тельство. Любая торообразная частица, элементарная или с более
сложной структурой, находится в зоне максимального потенциала
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напряженности собственного гравитационного поля. При попадании
частицы в неравномерное внешнее гравитационное поле частица сме
щается из этой зоны под действием гравитационной силы в направле
нии увеличения потенциала внешнего поля, получая ускорение в ука
занном направлении. Этим объясняется искривление траектории све
та, пересекающего гравитационное поле больших масс (звезд). После
прекращения действия внешних сил частица возвращается по направ
лению градиента потенциала напряженности собственного гравита
ционного поля в зону максимального потенциала напряженности.
Рассмотрим взаимодействие магнитной ловушки, движущейся в
произвольном направлении с начальной скоростью v0 ,|v 0J < c , с
элементарными частицами, движущимися от излучателя. Закон все
мирного тяготения с учетом внесенных изменений для макротел в век
торной форме может быть записан в виде:
(6.41)
где R - радиус-вектор между массами по направлению от tn'0 к М '0 .
В рассматриваемой модели
R = ( х - v 0t cos a ) i + 0 > - v 0t s i n a ) j ,

(6.42)

А

где: t - время, а = (Ох, v0) ,
R - i J ( x - v 0t cos а ) 2 + ( у - v 0/ s i n a ) 2 ,

(6.43)

излучатель предполагается лежащим на оси О х .
.. С другой стороны, как уже отмечалось выше,
(6.44)
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В нашем случае
3 =^ - .
dt2

(6.45)

Поскольку
М '0 = - м °-2 ’
1 - —у
2

с

то согласно (6.41), (6.44) и (6.45) имеем:

ijf

d 2R

1

п т[ М{) R

(J _ V > 2 «
2с

1 ~ ~
2с1

Приравнивая в (6.46) проекции на оси О х и О у и помня при этом,
что

d 2R _ d 2x г

d 2y

dt2

dt2 ^ ’

dt2

-

получим
1

г

x-vjcosa
= - G m ' -------------------— IS-_________________
[( a - v 0/ c o s a ) 2 + ( j - v 0f s i n a ) 2]3/2
dt2

d 2x

(6.47)

*

1

d 2y
dt2

.

y - v 0/ s i n a
= - Qmo

[(a - v 0/c o s a ) + ( j - v 0* s in a ) ]

2с
Пусть л: - расстояние в момент времени t между двумя объекта

ми, когда один стоит, а другой движется против оси Ох со скоростью
с. Ec.ni же первый имеет скорость
\ = v J + v yJ ,
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(6.48)

где

v x = v 0cos a ,
v y = v 0sin a ,
а второй по-прежнему движется со скоростью с, то естественно искать
решение второго уравнения системы (6.47) в виде:
_V=v0/ s i n a .

(6.49)

Тогда первое дифференциальное уравнение принимает вид:
1

1

d 2X
„ ,
1
, =-Gm'a------------------- (6.50)
dt
( x - v 0tc o s a )

,

v
27

Положим
at, = л: - v0z cos a .

(6.51)

Поскольку
d r _ d x,
d t2

d t2

то для (6.50) получаем:
d 2x ,
L = - G m ’ —7 .
,_V^_ d t2
° X,2
1

2 С2

Полагаем
dx,

V, = ---- L

dt
Тогда
d 2x i _ d v ] _ d v

dx] _

d t2

dt

dt

dx{

Вместе с тем,
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dv]
1dx]

(6.52)

где в силу (6.49)
dy
— = v 0sin a ,
dt
а в силу (6.51)
dx
— = v, + v 0 cos а .
dt
Теперь (6.52) принимает вид:

*

v 2sin 2a
“>
2с2

i
L = - G m ^ - T . (6.53)
х
( v , + v 0c o s a ) 2 1 rfx,
^ i
2с

Дифференциальное уравнение (6.53) описывает гравитационное
взаимодействие двух точечных масс. В случае же, когда одна из масс
распределена по кольцу радиуса г, то, как уже отмечалось выше, про
екция силы взаимодействия элементарной частицы и неподвижной
кольцевой структуры определяется как
(6.54)
Рассмотрим теперь движущееся кольцо радиуса г массой

ется параллельной плоскости O yz (в силу прецессии). Пусть плос
кость кольца имеет скорость, определяемую согласно (6.48)
V = \ xi + \ yj = {vx,v >,,0} .

(6.55)

Тогда для элемента dl кольца в любой фиксированный момент време95

ни t (рис. 10) получаем:

М =-о ! ! Щ ц .
2nrR1

(6.56)

где

dl = rd(p,
R = a,/ + ( r c o s < p - v 0t s m a ) j + rsin<p-к ,
x l = x - v 0/ s i n a ,
R=

i + r 2 ~ 2 r v 0t sin a cos <p + vj^2sin 2 a .

Из (6.56) имеем:
dp

Gm[M[d(p__________________a,__________________
2n

(a,2 + r 2 + \ 20t 2 sin2 a - 2 r v 0t sin a cos <p)312 ’

Gm'0Mgd(p___________ r c o s < p - 9 0t s i n a
y_______ 2n
^

(a-2 + r 2 + \ ] t 2 sin2 a - 2rv0tsinacos<p)y 2 ’

_ Gm'0M^d<p________________ rs\n<p
2__________________________________ n

( a 2 + r 2 + v ^ 2sin
(6.57)

Интегрирование no f) в пределах от 0 до 2 п , во-первых пока
зывает, что, как и следует ожидать, F2 =0 при всех значениях пара
метров. Далее остановимся на частном случае а =0. Тогда
F =
(а, + г У

(6.58)

Fy = 0.
Таким образом, по сути дела этот частный случай приводит к
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результату, аналогичному (6.54).
Остановимся теперь на общем случае. Имеем:
dq>

_е*

Jo ( a - bcos<p)yi

d(p

г*

^ (a-bc.os<p)m

d<p

•'° ( а + bcos<p)y2

С другой стороны, согласно [5 (см. 2575(3,4))]:

/т— Г""' чз7Г= ;— ,Л - ~иЕ(8,р) (а>Ь>0,0<<р<л),
(а-Ь)л1а + Ь

J (a-bcos<p)

f
d<p
=
2
J ( a+bcos<p)m
hr.rvt/n\312 (п
{ a—
- b ) 4 aлл+ bh

2Z)
9*
2*

s in p

a 2- 6 2

yja+bcostp '

Здесь:

.lb
.
(a+b)(l-cos<p)
p =.
, <? = arcsm ,v
/v
^
\a + b ’
\ 2{a-bcos(p)
E(<p,k) - эллиптический интеграл второго рода.
Исследуемому случаю соответствует а>Ь>0.

Поскольку при этом

Е ф , к ) =0, то
f2*

d<P

=

•*° (a-bcos<p)3/1

4

2Ь

(a-b)yfa+b

(a-b)y/a + b

2\a+b

ya+b

>

Я'
где E(A:) = E (—,k) - полный эллиптический интеграл второго рода.
Далее имеем:
р2*

cos <pd<p

•’° (a -b co s< p )312

__ а р*

d(p

1 р2я-

b™ (a-bcos<p)y2
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d(p

b^° (a-bcos< p)m

Но
2jt
J !*'l*

*
_ rr*

d(p
u(p

о (a
( a -bcos<p)m
— h e n sm V 12

d<p
u(p

e«
e*

Jo
(n — hrrvtт\312
Jo (a-bcos<p)3
12

d<p

Jo (a+bcostp)m
i
Jo
'

Вместе с тем, согласно [5 (см.2571(4,5)]

f
d<p „ =
?— F(S,p)
J у a-bcos<p ыа+Ь

( a > b > О, О< ( p < 7 t ) ,

I I du
= -r-==T F ( ^ ’P) ( а > ь > 0 ,
J .yja+bcosp yja + b
2

0 <<р<л),

где F((p, к ) - эллиптический интеграл первого рода.
Исследуемому случаю, как уже отмечалось, соответствует

а>Ь>0.
Поскольку при этом F(0,k) = 0 , то

&

cos <pd<p

_

•*° (a-bcos<p)vl

4а

/ 2Ъ

b( a- b)y la + b

\a +b

I
A Vi/------ )
thja+b
\a +b
7C
где К (k) = F ( —,k) - полный эллиптический интеграл первого рода.
Теперь в соответствии с (6.59) и (6.60) получаем:
п у sm a
l-j- .
' ..)
х? +(r + v 0j|sina|)2
Fx = ---------------------------- 1----- ■■■ (6.61)
n[xf + ( r - v 0/|sina|)2].J.x12 + ( r + v 0f|sina|)2
2Ст1М’х хЩ2
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Gm'0M l

r v 0t sin a

;rv0/|sina|.J.x;2 + (r + v 0f|s in a |)2

\ x \ + (r + v „f|sin a|)2

r v nf s i n a
-K (2

' kJ ]'л:,2 + (/-+ v 0/|s in a |)2
(6.62)

7t
7t
В частности, поскольку E(0) = —, K(0) = — , то при sin a = 0 полу2
2
чаем (6.58).
Чтобы не затенять физические основы дальнейшего рассмотре
ния, проанализируем указанный частный случай, для которого
sin а = 0, т.е. а - 0 или п .
Общий случай описывает захват чужих магнитных ловушек
(электронов, протонов) потоком элементарных частиц (фотонов), ис
пускаемых с поверхности звезды, в то время, как анализируемый част
ный случай описывает возврат на поверхность звезды электрона протона, рожденного из собственной цепочки элементарных частиц
при столкновении первой элементарной частицы цепочки с посторон
ней и их аннигиляцией с образованием осциллятора. Последнее вы
звано стремлением пространства к равновесию, т.е. к снижению на
пряженности гравитационного поля после исчезновения взаимно раз
рушенных частиц с выносом энергии в виде фотонных нейтрино. По
скольку в центре аннигиляции указанных двух частиц напряженность
гравитационного поля максимальна, то и смена знака напряженности
происходит здесь быстрее, чем в окружающем объеме, что вызывает
возникновение области максимальной напряженности, ограниченной
концентрически расходящимися сферами. По этой области и устрем
ляются вторая и последующие элементарные частицы упомянутой
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выше цепочки, чем и обеспечивается постоянство (тарировка) радиуса
электронов.
В процессе образования замкнутой структуры (электрона, про
тона) кинетическая энергия поступательного движения цепочки эле
ментарных частиц (фотона) преобразуется во вращательное движение
цепочки по замкнутой траектории. Фотон останавливается относи
тельно пространства, а его кинетическая энергия становится внутрен
ней энергией материи.
Итак, рассмотрим случай возврата ( v 0 = 0 ) на поверхность
звезды цепочки элементарных частиц, но уже в виде замкнутой струк
туры, или захвата чужой структуры, движущейся по оси Ох.
В соответствии с изложенным выше имеем:

1 ( у ,± у р ) 2

2сг
или, что то же,

Интегрируя дифференциальное уравнение (6.63), находим:

Л
где С 1 - произвольная постоянная.
Так как при X, —» оо имеем v —» 0 , то Ci=0 и потому
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Потенциируя, находим:

.2 Л

1+ -

-2с2

(6.65)

J x f +Г1;

1v

1

Gm'0

= ехр

1—
2с

c-J l;

При сравнительно малых значениях V согласно (6.64) имеем:
1

v (v + v 0) ~ G m 0'

(6.66)

yjxt+r
Если, в частности v 0 = 0 , то
v2 «

Gm'
л/х2 + г 2

Тогда
G m 'M '

Д Г = ^ [ у2
~v
х=0
2

]=

(6.67)

y

что полностью совпадает с приведенным выше результатом, Если же
v -ф- 0 , то соответствующий результат будет иметь вид:
Д ^ Л [ у 2

2 1

=

х=0

-V

]=

(6.68)
1

M[{Gm^ -

г

1

± v 0JGm; - +

V

г

V

-j- ± v 0
4

2

.

Здесь верхний знак сортветствует а = 0, а нижний а = п .

Вместе с тем следует отметить, что (6.68), как и (6.67), является
лишь приближенным результатом, справедливым для малых значе
ний V. Точные значения кинетической энергии магнитной ловушки
можно получить лишь из (6.65).
6.21. Мнимый доплеровский эффект
Красное смещение
Исходя из изложенного выше, приходим к выводу, что Вселен
ная в глобальных масштабах стационарна, тогда как относительное
движение родственных галактик, т.е. рожденных в одной ячейке стоя
чих волн, существует и носит колебательный характер.
Но это как бы противоречит наблюдениям, согласно которым
происходит красное смещение, свидетельствующее о разбегании га
лактик, скорость которых для наиболее удаленных из них достигает
половины скорости света.
Однако данные наблюдения объясняются тем, что фотоны, как
отдельные материальные объекты, двигаясь в межпланетной галакти
ческой среде, взаимодействуют с гравитационными полями галактик.
При этом гравитационная сила, приложенная к ближайшему по от
ношению к галактике (или другому материальному объекту) фотону
больше, чем к последующему. Эта разность сил постоянно увеличи
вает расстояние между фотонами. Данное явление назовем мнимым
доплеровским эффектом.
Выведем дифференциальное уравнение для изменения длины
волны под воздействием притяжения массы М. Если т - масса фотона,
то сила взаимодействия между массами т и М, находящимися на рас
стоянии х друг от друга, определяется как
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„
п тМ
t\ = 0 — г ■
х

С другой стороны, при достаточно невысокой скорости торможения
(ускорения) фотона
F - тах,
и потому
„ тМ
m a - G — г-.
лг

(6.69)

Следующий за первым на расстоянии Я = Я(/) от него второй фотон
имеет ускорение а2. Для него соответствующее (6.69) уравнение имеет
вид:

Вычитая (6.69)из (6.70), получим
т(а2 - а,) = G m M [-— - —
(х + Я)

.

(6.71)

л

Но

dt1

‘

dt2

где L - расстояние между излучателем фотонов и их приемником в
момент излучения.
Поэтому
d 2k
я, - а = ------7
2 1
dt
Тогда (6.71) принимает вид
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.

d 2A n
2 xA + A2
m — r- = G m M —:
r .
dt
x 2(x + A)2

(6.72)

Поскольку A « x , to (6.72) можно записать как:
^ m хMж—г
Ь ,
т — г-= 2G
dt
хъ
или, что то же,
d 2A ____ Я
, = 2 G M —г .
dt
х3

(6.73)

L —х
Поскольку t « --------, то (6.73) преобразуется к виду:
С

=
^Х

(6.74)

X

где
A = 2G M /c2 .
Таково дифференциальное уравнение для изменения длины волны в
зависимости от расстояния х до приемника излучения, имеющего мас
су М.
Общее решение этого дифференциального уравнения есть
Я (х) = С, л/х/, (2J - ) + С2VxK, (2J - ) ,
Vх
Vх

(6.75)

где /, (z) и A", (z) - модифицированные функции Бесселя первого по
рядка, Ci и Съ - произвольные постоянные.
Поскольку для галактических объектов L очень велико, т.е. число
и
z = 2 J — весьма мало, а функция K x{z) с уменьшением г неограниVL
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ченно возрастает ( К {(z) » —), то Сг=0 и, следовательно,
Z

Х(х) = С, 4 х 1 х( 2 ^ ) .

Но

/[(2

при

том

w

же

условии

относительно

(6.76)

Z

=

имеем:

' ®месте с тем>ПРИ х=^ да™8 волны Я равна на-

чальному значению Х0, что дает С, у1~А = Х0, откуда С, =

X

.

\А
Тогда
Л(х) = Л ^ / , ( 2 ^ ) .
Поскольку галактические объекты не являются сосредоточенными
массами, то для приемника излучения

Х0

» А . Тогда

Z0

=2

\~А

мало и для нахождения Ix(z0) можно воспользоваться разложением в
степенной ряд:
Ix(z0)
+ ...,
IV 0/ = ^2+ ^16
в силу чего (6.77) принимает вид:
Я(*0) * Я 0(1 + ^ - )
О

Поскольку согласно эффекту Доплера
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(6.78)

Л = Л „ (1 + -),
С

то мнимая скорость перемещения излучателя будет определяться как
V= с—
8

или, что то же,
л
v = с ----- .
2*0

(6.79)

С другой стороны, согласно Эдвину Хабблу и Милтону Хьюмасону
v =L H ,

(6.80)

где Н - постоянная Хаббла. Сравнение (6.79) и (6.80) дает, что
Ас
Н --— г ■
2 x0L
Рассмотрим

теперь

в

качестве

(6-81)
примера

пару

галактик

“Млечный путь - Большая Туманность в созвездии Андромеды М31”,
пренебрегая другими физическими процессами, кроме рассматри
ваемого здесь, влияющими на величину красного смещения.
Если принять, что Большая Туманность в созвездии Андромеды
неподвижна относительно нас, то согласно (6.81) зная постоянную
Хаббла, получаем Хо=74 световых года.
Отсюда следует, что если реально фотоны проходят на расстоя
нии от центра масс нашей Галактики меньшем, чем 74 световых года,
то при движении М31 в сторону Земли мы все равно наблюдаем, что
она движется от нас.
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7. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ
ОБЪЯСНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫХ
ЯВЛЕНИЙ ФИЗИКИ
7.1. Объяснение некоторых явлений микромира

Всякая теория, если она претендует на подлинно научную,
должна содержать в себе как элементы абсолютного (полного) знания,
т.е. не противоречить основным законам классической физики, так и
элементы знания относительного, требующие дальнейшего творческо
го развития и уточнения.
Ниже делается попытка дать естественное объяснение некото
рым явлениям микромира с позиций предлагаемой теории в самых
общих чертах.

т
В 1924 г. де Бройль выдвинул гипотезу о существовании волно

вых свойств у всех частиц.
Характеристики волн, связанных с частицами согласно, Луи де
Бройлю должны определяться через их энергию Е и импульс Р :
А_

Р

Е

h .

V= —
h

т\ ’

В дальнейшем в опытах, проводимых с направленными пучками
электронов были обнаружены у них волновые свойства, например,
дифракция и интерференция.
Этим была подтверждена гипотеза де Бройля о наличии двух
сущностей у частиц корпускулярной и волновой.
С другой стороны, в некоторых случаях электромагнитная вол
на проявляет корпускулярные свойства частиц, например, когда она
вызывает фотоэлектрический эффект.
Такой корпускулярно-волновой дуализм электромагнитных
14-3005
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волн объясняется на основании предлагаемой теории тем, что элек
тромагнитная волна - это гравитационная волна, переносящая части
цы и цепочки из них. Поэтому в одних процессах она проявляет вол
новые

свойства

(интерференция),

в других

- корпускулярные

(фотоэффект).
Как известно, фотоэффект наблюдается только при облучении
светом с частотой V > VKp, где v rp - критическая частота, называемая
красной границей фотоэффекта. С частотой электромагнитной волны
связана длина переносимых ею цепочек и, если она не достаточна, то
фотоэффект наблюдаться не будет, независимо от интенсивности све
та.
С позиций теории можно объяснить картину, наблюдаемую при
интерференции электронов. Электроны смещаются в линии пучностей
интерференционной картины, образованной интерференцией шлей
фов пучностей, сопровождающих каждую частицу.
Остановимся на некоторых аспектах строения атома. Согласно
современным квантово-механическим представлениям, электроны в
атомах химических элементов располагаются на определенных уров
нях, характеризуемых определенным набором квантовых чисел. В
свете данной теории электронный уровень объясняется конфигураци
ей ядер химических элементов. Каждый уровень соответствует опреде
ленному типу ядерного кольца, а каждый электрон связан с помощью
обменных частиц с определенным протоном.
В металлах, имеющих кристаллическое строение, электроны са
ми являются обменными частицами между атомами кристаллической
решетки (электроны замещения).
Появившиеся таким образом свободные, не связанные с атомом,
электроны в металлах вытесняются на поверхность макротела, стано
108

вясь электронами проводимости. Направленное движение электронов
проводимости под действием встречного потока элементарных частиц
и есть электрический ток в проводниках.
В заключение хотелось бы отметить еще один эффект легко объ
яснимый с позиции дайной теории, а, именно, эффект самоуплотнения
лазерного луча. Уплотнение луча происходит вследствие того, что
поток

последующих

фотонов

смещается

в

шлейф

пучности

предыдущих. По этой причине лазерный луч не рассеивается на зна
чительных расстояниях...
7.2. Глобальная тектоника литосферных плит
В настоящей главе рассматривается эволюция планет, в част
ности Земли, и устанавливается связь протекающих при этом процес
сов и явлений с внешними космическими факторами.
Эволюция планет, в отличие от эволюции звезд, описанной в
предыдущих главах, протекает вблизи больших по размеру космиче
ских объектов - звезд. Это обстоятельство накладывает некоторые
особенности на процесс их формирования.
В промежуток времени, предшествующий периоду образования
темных пятен на поверхности планеты (Земли), т.е. формированию
ядра, все процессы протекали аналогично звездным.
На этой стадии эволюции Земля была еще достаточно горяча и
обладала собственной короной космических лучей, которые, бомбар
дируя поверхность, тормозили ее вращение, полученное когда-то при
закручивании и уплотнении облака, из которого она образовалась.
Тормозящее действие космических лучей собственной короны
постепенно снижало угловую скорость Земли, доведя ее практически
до нуля.
К этому времени в верхних слоях поверхности Земли в результа
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те ядерных и химических реакций начинают появляться наиболее ту
гоплавкие элементы и их соединения (силикаты), удельный вес кото
рых меньше, чем удельный вес жидкой фазы, т.е. начинается процесс
формирования земной коры. При этом образование твердой фазы
происходило сначала на неосвещенной части Земли, т.к. температура
там была значительно ниже.
Таким образом, первой образовалась материковая часть лито
сферы, покрывшая всю не освещенную Солнцем половину земного
шара.
Низкая теплопроводность литосферы и отсутствие притока
солнечной энергии привело к резкому снижению температуры на не
освещенной стороне Земли и конденсации на ней многих химических
соединений с низкой температурой фазовых переходов, например,
воды, кислорода, азота. Этот процесс протекал относительно корот
кое время, что дало возможность сохранить эти элементы и соедине
ния в чистом виде за счет того, что только незначительная их часть
успела вступить в химические реакции. Из них впоследствии сформи
ровалась атмосфера Земли.
Наличие твердой сферической поверхности и не плотной атмо
сферы при орбитальном движении Земли в потоке солнечной короны
космических лучей и стягиваемого к поверхности Солнца межзвездно
го газа привело к возникновению момента силы, приложенного к ли
тосфере (рис. 18). Этот момент прямо пропорционален площади попе
речного сечения Земли, радиусу Земли, удельному давлению потока
космических лучей и обратно пропорционален средней скорости кос
мических лучей и стягиваемого межзвездного газа.
Наличие момента приводит сначала к постепенному повороту
неосвещенной части литосферы в направлении движения Земли по
орбите вокруг Солнца, а затем и к вращению с угловой скоростью,
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Рис. 18. Схема образования внешнего момента силы
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несколько превышающей ее теперешнее значение.
Возникновение момента (рис. 18) обусловлено тем, что полови
на земной сферы, обращенная в сторону орбитального движения, за
хватывает больший поток космических лучей и стягиваемого газа за
счет того, что за время прохождения фронтом волны излучения рас
стояния от точки касания сферы до линии орбиты, равного R, Земля
успевает
А/.

переместиться

по

орбите

на

расстояние,

равное

(А/ = 6 4 0 м ). Поэтому сила давления от потока лучей, прило

женная к половине Земли; обращенной в сторону ее орбитального
движения, не уравновешивается силой, приложенной к противопо
ложной ее стороне.
В результате появления момента силы от действия космических
лучей и стягиваемого межзвездного газа происходит разрыв земной
коры, образованной на неосвещенной стороне Земли, вследствие ее
недостаточной прочности. Из этих отделившихся кусков и будет обра
зована впоследствии материковая часть планеты.
В ходе дальнейшей эволюции Земли вследствие постепенного
понижения температуры происходило затвердевание остальной части
ее поверхности с образованием океанической литосферы. К этому
времени материки, образованные в предшествующий период из оскол
ков литосферы неосвещенной части Земли, ^фактически прекратили
свой дрейф и заняли положение, соответствующее современному.
Глобальные процессы, связанные с образованием земной коры,
происходили с момента образования твердой фазы и продолжаются
по настоящее время.
Следует отметить, что поток космических лучей, падающих на
Землю, до настоящего времени приводит к протеканию термоядерных
реакций синтеза тяжелых элементов на ее поверхности и в атмосфере.
112

При этом вновь образованные химические элементы, падая на Землю,
образуют осадочные породы.
Дальнейшая эволюция Земли происходила следующим образом.
Образование литосферы на всей поверхности Земли послужило при
чиной возникновения момента силы, обусловленного действием на ее
поверхность потока солнечного электромагнитного излучения. Меха
низм его возникновения не отличается от механизма возникновения
момента, вызванного действием солнечной короны космических лучей,
т.е. объясняется орбитальным движением Земли.
Величину этого момента можно определить из соотношения:
М &P S R

—,
С

где:

Р - удельное давление солнечного света, Р=4-10-6 Па,
S - площадь поперечного сечения Земли,
R - радиус Земли, R « 6400 км,
v- орбитальная скорость Земли, V « 30 км/с,
с - скорость света, с=3105км/с.
В настоящее время значение момента равно:
М=3,25-10и Н-м.
Момент от солнечного электромагнитного излучения, как видно

из рис. 18, направлен навстречу моменту от солнечной короны косми
ческих лучей и потому оказывает тормозящее действие на вращение
Земли. Начиная с этапа эволюции, когда появилось действие тормо
зящего момента, количество стягиваемого межзвездного газа в около
солнечном пространстве непрерывно уменьшалось, в результате чего
также уменьшалась интенсивность солнечной короны космических
лучей. Это привело к тому, что в настоящее время тормозящий момент
от электромагнитного излучения Солнца многократно превосходит
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момент от солнечной короны космических лучей.
Таким образом, мы подошли к вопросу о возникновении маг
нитного поля Земли. Торможение земной коры, к которой приложен
тормозящий момент, по отношению к ядру приводит к появлению
разности угловых скоростей коры и ядра. Этот эффект и приводит к
образованию магнитного поля Земли.
В процессе эволюции солнечной системы под влиянием гравита
ционных сил орбиты всех планет были приведены в одну плоскость.
Если представить нашу планету как массивное симметричное
тело, вращающееся вокруг собственной оси симметрии, то мы можем
рассматривать Землю как гироскоп. Совместное действие гравитаци
онной

силы

и

сил,

вызванных

гироскопическим

эффектом

(гироскопических сил), привело к тому, что после приведения орбит
всех планет в одну плоскость ось вращения Земли оказалась накло
ненной к плоскости орбиты под углом 21°.
Наклон оси вращения и действие тормозящего момента приво
дит к возникновению дополнительной силы, стремящейся отклонить
ось вращения Земли от первоначального положения, что как известно,
приводит к прецессии оси вращения Земли (гироскопа). Прецессия
сопровождается так же нутацией - колебаниями оси вращения в вер
тикальной плоскости (здесь: плоскости, перпендикулярной к плос
кости орбиты и все время поворачивающейся в сторону прецессирования).
Эти, казалось бы незначительные, эффекты привели к возник
новению сил, стремящихся переместить земную кору относительно
полюсов Земли.
При совместном действии всех перечисленных выше факторов,
то одни, то другие участки земной коры в геологических масштабах
времени перемещались в направлении северных и южных широт.
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Рассуждая таким образом, мы подошли к объяснению существо
вания в далеком прошлом так называемых ледниковых периодов.
Именно такое перемещение то одних, то других участков земной коры
в сторону полюсов и приводило к резкому похолоданию на них, и
жизнь в этих условиях становилась невозможна.
Такое утверждение снимает вопрос о глобальном ледниковом
периоде, т.е. одновременного похолодания на всей планете сразу ни
когда не было.
Результаты геологических раскопок позволяют утверждать, что
в некоторых местах ледниковый период наступал несколько раз, т.е.
эти участки земной коры многократно смещались в сторону северного
или южного полюсов.
Интересно отметить, что если на южном и северном полюсах
оказываются материки, то образование материкового льда приводит
к понижению уровня мирового океана и, как следствие, к уменьшению
уровня атмосферных осадков и, наоборот, когда на полюсах оказы
ваются участки коры, принадлежащие океанической литосфере, то
вследствие дрейфов льдов в сторону экватора и их таяния происходит
повышение уровня мирового океана.
Эти процессы носят глобальный характер и довольно хорошо
ассоциируются с древними библейскими легендами о “Всемирной за
сухе” и “Всемирном потопе”. Подсчитано, например, что если расто
пить двухкилометровую толщу льда на Антарктиде, то уровень миро
вого океана поднимется на 60 м, т.е. наступит “Всемирный потоп”.
В этой связи уместно напомнить читателю еще одну легенду о
существовании когда-то, в очень отдаленное время, так называемой,
“Атлантиды”, которая потом куда-то исчезла. Возможно она по при
чинам, описанным выше, переместилась к южному полюсу, в резуль
тате чего и образовалась Антарктида, но жизнь на ней стала невоз115

можна.
В заключение хотелось бы остановиться еще на одном явлении,
связанном с перемещением земной коры и формой земного шара, т.к.,
на наш взгляд, это представляет большой практический интерес.
Как известно, земной шар имеет не совсем круглую форму, а
представляет собой эллипсоид вращения, т.е. приплюснут со стороны
полюсов. Такая форма обусловлена наличием центробежных сил, воз
никающих при вращении Земли вокруг своей оси.
Следовательно, радиус Земли, если мысленно ее разрезать мери
диональной плоскостью, не является величиной постоянной. Он по
степенно увеличивается от северного полюса к экватору и далее
уменьшается от экватора к южному полюсу.
Мы знаем теперь, что земная кора под действием электромаг
нитного излучения Солнца может перемещаться, о чем было сказано
выше. Кстати, опытным путем было обнаружено движение некоторых
материков. Представим себе, что такое перемещение началось в на
правлении увеличения радиуса Земли. При этом поверхность увеличи
вается и происходит разрыв земной коры в наиболее слабых зонах,
так называемых рихтовых зонах. В эти разрывы земной коры устрем
ляется из недр Земли жидкая лава и застывает в них. По ориентации
кристаллических структур лавы можно определить направление маг
нитного поля в момент кристаллизации. В какой-то момент времени
началось движение этих участков коры в сторону уменьшения ради
уса. Поверхность естественно при этом стремится уменьшиться. В коре
появляются нарастают напряжения сдвига. Поскольку застывшую
лаву выдавить невозможно, то происходит сдвиг отдельных слоев
земной коры, так называемых литосферных плит, относительно друг
друга. Таким образом, возникновения землетрясений связано с элек
тромагнитным излучением Солнца.
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