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4.  Моделирование взаимодействий 

Чтобы говорить о различных взаимодействиях и их Великом объединении, следует, прежде всего, 
ясно представлять себе, о чем идет речь. И нужно прежде анализа следствий выяснить причины взаимо-
действий. Поэтому надо изменить вопрос, который мы задаем природе. Надо спросить не только «Как 
происходит взаимодействие?», но и «Почему оно происходит?». Необходимо осознать, что причины взаи-
модействий находятся на более глубоком уровне материи, чем нам представляется. Многие свойства 
окружающего нас мира вещества зависят от конкретной структуры электромагнитного поля, т.е. от особен-
ностей движения потоков гравитонов. 

4.1.  Пример модели сильного взаимодействия 

В 1935 году японский физик Х. Юкава построил первую количественную теорию взаимодействия 
нуклонов, происходящего посредством обмена новыми частицами, которые сейчас известны как пи-
мезоны (или пионы). Пионы были впоследствии открыты экспериментально в 1947 году. 

В этой пион-нуклонной теории притяжение или отталкивание двух нуклонов описывалось как ис-
пускание пиона одним нуклоном и последующее его поглощение другим нуклоном (по аналогии с элек-
тромагнитным взаимодействием, которое описывается как обмен виртуальными фотонами). Эта теория 
успешно описала целый круг явлений в нуклон-нуклонных столкновениях и связанных состояниях, а также 
в столкновениях пионов с нуклонами. Численный коэффициент, определяющий «эффективность» испуска-
ния пиона, оказался очень большим (по сравнению с аналогичным коэффициентом для электромагнитного 
взаимодействия), что и определяет «силу» сильного взаимодействия. 

Однако сам принцип связывания частиц за счет обменного взаимодействия не укладывается в ин-
туитивные понятия здравого смысла. В самом деле, пусть тело 1 и тело 2 на рисунке 4.1 обмениваются ча-
стицей 3. При испускании частицы с импульсом  тело 1 получит импульс отдачи . При поглощении ча-
стицы с импульсом  тело 2 приобретет импульс . В результате обмена частицей тела разойдутся. Общий 
импульс системы тел останется прежним. 

 

 
 

Рис. 4.1. Отталкивание тел при обмене частицами 
 

Каким образом можно осуществить притяжение тел? Должна быть сила, толкающая одно тело по 
направлению к другому. Сила есть изменение импульса. Тело 1 должно, например, испускать частицы в 
сторону, противоположную направлению на тело 2. Аналогичная ситуация для тела 2. Но это значит, что 
сама идея связывания тел за счет обменного взаимодействия физически не обоснована. К тому же испус-
кание частицы однозначно означает нестабильность нуклона или кварка. А их стабильность подтверждает-
ся на опыте. Протон содержит два пиона. Ясно, что если мысленно допустить, чтобы один пион вылетел бы 
наружу, то свойства протона сразу изменятся. Соответственно изменятся свойства системы, в которую он 
входит. То же самое относится и к обмену глюонами и любыми «виртуальными» частицами. Из опыта ра-
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боты с радиоактивными веществами мы знаем, что излучение частиц однозначно связано с разрушением 
вещества. 

Причина взаимодействия между частицами лежит на более глубоком уровне материи, чем уровень 
частиц. «Переносчиками» всех видов взаимодействия между частицами являются кванты электромагнит-
ного поля — гравитоны. Притяжение и отталкивание между вихревыми элементами составных частиц и 
между вихревыми нуклонами атомных ядер осуществляется за счет взаимодействия между вихрями. В 
предыдущих разделах была описана вихревая модель фундаментальных и метастабильных частиц. Но вза-
имодействие их с окружающей средой осуществляется только через присоединенный слой гравитонов. 
Поясним еще раз сущность вихревого взаимодействия на рисунке 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Схема притяжения двух вихрей 
 

На рисунке показаны два вихря, например, протон (р) и нейтрон (n), имеющие одинаковое направ-
ление вращения. Они быстро вращаются в сплошной среде гравитонов, увлекая во вращение прилегающий 
к их границам слой гравитонной жидкости (газа). Присоединенный к вихрю р поток гравитонной среды 
смещает центр масс вихря n вверх, в область скоростей, направленных влево. Вихрь n смещается по 
направлению к вихрю р, одновременно продолжая увлекаться присоединенным потоком вихря р. 

То же самое происходит с протоном р. Под действием вращающегося вихревого потока нейтрона n 
центр масс протона р опускается вниз, в область скоростей, направленных вправо, к вихрю n. Одновремен-
но он продолжает увлекаться в угловое движение вокруг вихря n. 

В результате взаимодействия двух вихрей в сплошной среде гравитонов они притягиваются друг к 
другу, и начинают вращаться вокруг общего центра. Образуется единая вращающаяся система — новый 
вихрь. Заметим, что механизм притяжения не зависит от заряда частиц. Стоит отметить также, что первона-
чальное смещение центра масс вихря внешними силами и последующее результирующее «самосмеще-
ние» происходят во взаимно-перпендикулярных направлениях. Работа при этом не совершается. 

Условием притяжения вихревых частиц является одинаковое направление вращения в данной 
плоскости. При различном направлении вращения вихри будут расталкиваться. Вихревое притяжение и 
расталкивание будет заметно лишь на расстояниях эффективного действия присоединенного слоя поля. 
Обычно это расстояние лишь в несколько раз превышает размеры частицы. 

Выше было сказано, что в ядре атома на нейтроны действуют силы, которые препятствуют их раз-

валу. На рисунке 4.3 показана возможная структура -частицы. Свободные протоны p1 и p2 и протоны, свя-
занные в нейтронах n1 и n2, образуют прочную четырехзвенную силовую цепь. Составляющие нейтронов 
— два электрона и два антинейтрино — заключены внутри этой цепи. Они стягиваются цепью протонов, — 
она не позволяет им передавать свою энергию внешней среде, не позволяет увеличивать свои размеры. На 
других ядерных оболочках нейтроны ориентируются аналогичным образом. 

В качестве примера сильного взаимодействия рассмотрим оболочечную структуру ядер атомов. 
Нуклоны, как и электроны, — частицы со спином h/2. Они подчиняются статистике Ферми-Дирака и 

принципам запрета, т.е. не сливаются. Мы предполагаем, что структура ядра сходна с хорошо известной 
структурой электронной оболочки атома.  
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Рис.4.3. Схема -частицы 
 

Другими словами, внутри ядра существует такая же Периодическая система, что и снаружи его. 
Нуклоны в ядре группируются в четырех шаровых секторах. Они представлены на рисунке 4.4. Сверху пока-

зано размещение протона, а сбоку — нейтрона -частицы в ядре атома. 
Значения квантовых чисел электронных оболочек атомов напрямую подсказывают и структуру 

ядер. Распределение протонов в ядре и электронов в атоме должно быть симметрично, соответствовать 
одной и той же матрице. Протоны ядра располагаются в двух шаровых секторах по одной оси координат 
(OZ на рисунке 4.4), нейтроны собираются в двух шаровых секторах по другой оси координат (OX на рисун-
ке 4.4). Структура протонной части ядра обладает цилиндрической симметрией, что обеспечивает наблю-
даемые значения спинов. То же самое можно сказать о нейтронной части ядра. 

 

 

Рис.4.4. Шаровые сектора для размещения нуклонов в ядре атома 
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Основной принцип построения ансамбля нуклонов ядра (а далее и электронов атома) — миними-
зация момента импульса ансамбля. Разберем принцип формирования ядра на примере верхнего шарового 
сектора протонов (рисунок 4.5) на сферических поверхностях (оболочках). Вихревая модель покончила с 
мифом о расталкивании протонов в ядре под действием их собственного заряда. 

 

 
Рис. 4.5. Формирование нуклонов в шаровых секторах 
 

На первой оболочке умещается только один протон 1S. На второй оболочке есть место для четырех 
протонов. Один из них (2S)расположен на оси, а три протона (2l+1=2*1+1=3) заняли место на этой же обо-
лочке вокруг него. Размеры нуклонов таковы, что свободного места, например, для четвертого 2P-протона 
уже нет. 

Симметрично устанавливаются протоны в нижнем шаровом секторе. Третья оболочка позволяет 
установить между осевым 3S-протоном и границами шарового сектора по два протона. Первую круговую 
цепочку составляют три 3Р-протоны, а вторую круговую цепочку составляют пять (2l+1=2*2+1=5) 3D-
протонов. Четвертая оболочка позволяет установить дополнительно семь 4F-протонов в третью круговую 
цепочку. Шаровые сектора протонов вращаются вокруг вертикальной оси в разные стороны. 

Упаковка нуклонов в ядре, вообще говоря, должна быть достаточно плотной, чтобы обеспечить 
сильное взаимодействие. Лучевые потоки электрического поля проходят от нижележащих протонов через 
вышележащие. На выходе из ядра потоки имеют суммарную интенсивность всех зарядов промежутка. 

Аналогичным образом происходит упаковка нейтронов в правом и левом шаровых секторах. Шаро-
вые сектора нейтронов вращаются вокруг горизонтальной оси также в разные стороны. 

На рисунке 4.6 показана модель ядра атома кислорода. Из рисунка видно, что ядро кислорода 

представляет собой систему нуклонов в виде четырех шаровых секторов, соединенных -частицей. 
 

 
 

Рис.4.6. Ядро атома кислорода 
 

Протон р1 является основанием для верхнего шарового сектора протонов. Протон р2 является ос-
нованием для нижнего сектора протонов. Их зарядовые трубки направлены от центра по оси z. На выходе 
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протонов р3 и р4 электростатическое поле имеет двойную интенсивность (заряд ). Схема рисунка 5.2 
аналогична электронной конфигурации атома кислорода в Периодической таблице Менделеева: 1s22s22p4. 

Шаровые сектора с протонами р1, р3, р5 и р7  и с протонами р2, р4, р6 и р8 вращаются в разные 
стороны вокруг вертикальной оси протонов OZ. Два других шаровых сектора с нейтронами n1, n3, n5 и n7  и 
с нейтронами n2, n4, n6 и n8 также вращаются в разные стороны вокруг горизонтальной оси нейтронов OY. 

Ядро в целом имеет сферическую форму. Протоны в ядре размещаются на противоположных по-
люсах сферы. Так же уравновешиваются и нейтроны. Симметрия в расположении нуклонов приводит к то-
му, что осколки при распаде имеют близкие массы. 

4.2.  Примеры электромагнитного взаимодействия 

Согласно современным представлениям электромагнитное взаимодействие — одно из четырёх 
фундаментальных взаимодействий. Оно существует между частицами, обладающими электрическим заря-
дом. С точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым 
бозоном — фотоном. Эту частицу можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля. 
Что это значит, никто себе не представляет. Сам фотон электрическим зарядом не обладает, а значит, не 
может непосредственно взаимодействовать с другими фотонами. Он взаимодействует только с зарядами. 
Но что именно фотон делает с заряженными частицами, из которых он вылетает и в которые влетает, в 
теории не уточняется. 

Электромагнитное взаимодействие отличается от слабого и сильного взаимодействия своим даль-
нодействующим характером — сила взаимодействия между двумя зарядами спадает только как вторая 
степень расстояния (закон Кулона). 

В вихревой модели электрическое взаимодействие между зарядами существует благодаря обмену 
между зарядами  квантами электромагнитного поля, т.е. гравитонами. Изолированный электрон рассеива-
ет энергию в виде лучевого вращающегося потока гравитонов электростатического поля. При взаимодей-
ствии с положительным зарядом электрон получает от него энергию в виде потока гравитонов, равного 
излучаемому потоку. Сила притяжения между зарядами создается за счет эффекта Бернулли — уменьше-
ния статического давления в соединяющем заряды вращающемся потоке гравитонов. 

Напомним классический опыт Бернулли, демонстрирующий влияние динамического давления на 
горизонтальную пластину в потоке жидкости (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рис.4.7. Опыт Бернулли 
 

Полное давление  в потоке жидкости складывается из статического  и динамического  дав-

лений: 

, 

где  — плотность жидкости, а  — скорость потока. 
Опыт Бернулли показывает, что если скорость потока направлена вдоль поверхности пластины, то 

на нее действует только статическое давление, а поток давления на нее не оказывает. Покажем на приме-
ре, что притяжение электрона и позитрона объясняется законом Бернулли. 

На рисунке 4.8 электрон (слева) и позитрон (справа) выбрасывают навстречу друг другу потоки гра-
витонов, закрученные так, как показано на рисунке. Если в точку Э центра масс электрона поместить пла-
стинку перпендикулярно потоку 2, то слева на пластинку будет действовать полное давление окружающей 
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среды гравитонов. Справа от пластинки давление будет уменьшено на величину динамического напора, 
так как при вращении потока скорость вращения будет параллельна поверхности пластинки. Следователь-
но, в точке Э будет наблюдаться градиент давления, т.е. сила, перемещающая эту точку вправо, в сторону 
позитрона. 

 

 
 

Рис. 4.8. Механизм притяжения электрона к позитрону 
 

Аналогичное рассмотрение приводит к заключению, что в точке П будет также наблюдаться пере-
пад давления, что создаст для позитрона силу притяжения к электрону. Безусловно, данный механизм вза-
имодействия зарядов можно отнести к обменным механизмам. Заряды обмениваются своими потоками 
гравитонов. У положительных зарядов испускаемые потоки правовинтовые. Отрицательные заряды испус-
кают левовинтовые потоки. Взаимодействие потоков приводит к тому, что одноименные заряды отталки-
ваются, а разноименные — притягиваются. Но тонкость моделирования здесь в том, что взаимодействую-
щие объекты обмениваются не просто частицами, а вихревыми потоками частиц. Именно вращение пото-
ков создает взаимодействие. При этом скорость вращения лучевого потока гравитонов определяется ско-
ростью вращения нейтрино вокруг общей оси, т.е. близка к скорости света. Другими словами, динамиче-
ское давление  в канале между точками Э и П очень велико. Именно это определяет силу электростатиче-
ского взаимодействия. 

Таким образом, «переносчиком» электромагнитного взаимодействия являются гравитоны — кван-
ты электромагнитного поля. Именно благодаря им в мире поддерживается огромное разнообразие струк-
тур вещества. Здесь мы рассмотрим лишь два примера. 

 
Пример 1 
В вихревой модели все объекты и их свойства основаны на векторном представлении. У ядра нет 

центрально-симметричного электрического поля. Нет и проблемы экранировки этого поля, например, од-
ним вращающимся по удаленной орбите электроном в атоме водорода — ведь атом должен быть 
нейтральным. Атомы образуются при замыкании зарядовых вихревых трубок протонов и электронов. Элек-
трические связи при этом полностью насыщаются. 

Конфигурация электронов в атоме повторяет конфигурацию нуклонов ядра. Электроны формируют-
ся на вложенных друг в друга семи сферических оболочках. Полная энергия электронов на оболочках по-
стоянна. Электрон вращается вместе с ядром по законам движения твердого тела. Тем самым вопрос о 
центростремительном ускорении и излучении при этом ускорении снимается. 

Для примера на рис.4.9 представлена структурная схема атома кислорода. Ядро находится в точке 
О, каждый электрон удерживается ядром с помощью зарядовой вихревой трубки, как космонавт соединя-
ется с кораблем с помощью шланга. Зарядовая трубка похожа скорее не на железный стержень, а на рези-
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новый жгут. Вихревая модель покончила с мифом «планетарного атома», с представлением об электронах, 
свободно вращающихся вокруг ядра по стационарным орбитам. 

Электроны е1 - е4 расположены на оси OZ и находятся в s-состоянии. Они вращаются только вокруг 
своей оси. Электроны е5 – е8 находятся в р-состоянии. Они вращаются вокруг оси OZ по орбитам, показан-
ным сплошными линиями. Угловая частота орбитального вращения одинакова для всех электронов на 
данной оболочке. На указанных орбитах можно разместить еще по одному электрону (е9 и е10), чтобы 
оболочка была замкнутой. Отсутствие электронов в оболочке можно рассматривать как «дырки», состоя-
ния которых определяется теми же квантовыми числами, что и состояние отсутствующих электронов. 

 

 
 

Рис. 4.9. Электронная оболочка атома кислорода 
 

Заметим, что если все электроны на одном "полюсе" атома вращаются в одну сторону, то они при-
тягиваются друг к другу своими полями по механизму сильного взаимодействия. Поэтому энергия связи 
электронов возрастает по мере заполнения оболочки. Электронные конфигурации инертных газов обла-
дают особой устойчивостью. С этим связана химическая устойчивость этих элементов. 

При рекомбинации после замыкания зарядовых вихревых трубок электрон ускоренно движется по 
направлению к ядру, "падая" на него, как камень на Землю. Аннигилировать протон и электрон не могут, 
так как при сближении они отталкиваются друг от друга полями присоединенного слоя. 

Момент импульса свободного электрона связан с его кинетической энергией Е=М /2. При ускорен-
ном движении к ядру происходит дополнительная раскрутка нейтринных колец: кинетическая энергия по-
ступательного движения превращается во внутреннюю вращательную энергию. После торможения запа-
сенная электроном энергия вращения нейтринных колец частично или полностью передается пролетаю-
щим через них фотонам. 

 
Пример 2 
Соединение атомов в молекулу происходит так, что их спины взаимно компенсируются. Следова-

тельно, должны быть силы, которые притягивают друг к другу атомы с противоположными спинами и 
удерживают их в новом образовании. Такие силы создают внешние электроны атома по механизму силь-
ного взаимодействия.  

На рис.4.10 показаны два электрона е1 и е2 внешней оболочки, например, атома кислорода, между 
которыми есть промежуток. Спины атомов направлены вверх (наружу от ядра). Если момент приблизивше-
гося к этим электронам атома водорода направлен вниз, то вихревые потоки электронов е1 и е2 (показаны 
пунктирными стрелками) притягивают к себе соответственно левое и правое кольца электрона атома во-
дорода. В результате атом водорода фокусируется и устанавливается в промежуток между электронами е1 
и е2. 
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Рис. 4.10. Встраивание атома Н в электронную оболочку 
 

Если вместо атома водорода к электронам е1 и е2 приблизится другой атом, то в промежуток меж-
ду электронами установится внешний электрон этого атома. Сам атом будет удерживаться возле кислорода 
вихревой зарядовой трубкой. 

Для примера на рис.4.11 приведена структурная схема молекулы оксида углерода СО2. 
 

 
 

Рис. 4.11. Образование молекулы СО2 
 

Ушедшие к атомам-акцепторам (атомам кислорода) электроны продолжают удерживаться ядром 
атома-донора (атома углерода) электростатически, с помощью вихревых зарядовых трубок. 

После перехода электронов от донора к акцепторам по конфигурации внешней оболочки углерод 
стал гелием, а кислород стал неоном. Энергия связи унесена фотонами. Расстояние между молекулами на 
рисунке оставлены такими, какими они были до перераспределения электронов, чтобы показать исходные 
позиции частиц. Реально атомы в молекулах упакованы достаточно плотно. 

Таким образом, ядра атомов не участвуют в образовании молекул. Электроны не проводят часть 
времени возле одного ядра, а другую часть времени — возле другого ядра. Электронам не нужна синхро-
низация с движениями множества других частиц. Электрические связи в нейтральных атомах насыщены. 
Образование молекул происходит за счет перехода валентных электронов от атома-донора к атому-
акцептору силами вихревого взаимодействия. Устойчивость молекул обеспечивается электростатическими 
связями между атомами с помощью вихревых зарядовых трубок. 

4.3.  Моделирование взаимодействия фотонов с веществом 

При рекомбинации электрон ускоренно «падает» на протон. При этом его нейтринные кольца рас-
кручиваются пропорционально линейной скорости. После остановки электрона его нейтринные кольца 
продолжают крутиться. Эта энергия проявляется в виде давления электрона на препятствие. Энергия воз-
бужденного состояния электрона передается фотонам и уносится ими в виде излучения. 

Рассмотрим подробнее взаимодействие электрона с фотонами. Сейчас общепринято утверждение, 
что при излучении света фотон «рождается» атомом, а при поглощении света атомом фотон «исчезает». 
Где в атоме находится фотон до рождения и куда помещается после поглощения, — не уточняется. Но фо-
тоны не умирают. Когда говорят, что фотон отдал всю свою энергию, то это значит только, что фотон обла-
дает только собственной энергией и находится в основном, а не в возбужденном состоянии. 

На каждый электрон во Вселенной приходится ~109 фотонов. Поэтому электроны окружены со всех 
сторон летящими со скоростью света фотонами разной энергии. Электроны для световых фотонов являются 
препятствием: размеры этих частиц одного порядка. Пусть, например, с электроном в атоме водорода 
сближается фотон, находящийся в основном состоянии. Фотон движется со скоростью света, догоняет 
нейтрино электрона и начинает на него давить (рисунок 4.12). Тогда кольцо нейтрино в электроне под дей-
ствием силы, перпендикулярной плоскости кольца, расширяется. 
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Эта сила, как показано на рисунке, заставляет тороидальные вихри в каждом поперечном сечении 
перемещаться в противоположных направлениях в плоскости кольца. Фотонные кольца, наоборот, под 
действием вихревого потока электрона последовательно друг за другом уменьшают свой размер и прохо-
дят через внутреннее отверстие кольца нейтрино (игра вихревых колец). 

 

 
 

Рис. 4.12. Расширение кольцевого вихря нейтрино в электроне 
 

На рисунке 4.13 справа показан левовинтовой фотон, летящий вдогонку за электроном.  
 

 
 

Рис. 4.13. Передача момента от фотона электрону 
 

Правовинтовые фотоны также будут притягиваться к электрону сильным взаимодействием, если 
только они летят навстречу друг другу. Фотон попадает внутри нейтрино во вращающуюся среду — присо-
единенный к нейтрино вихрь поля, — вращающийся поток гравитонов. Поле фотона раскручивается в этом 
вихре полем нейтрино электрона по принципу «от горячего к холодному», т.е. пока их скорости не сравня-
ются. Передается не импульс, а момент импульса, так что фотон увеличивает только свою поперечную 
энергию. На продольное движение фотона процесс подпитки энергией не влияет. 

Оставшуюся энергию электрон может последовательно передавать другим фотонам. Аналогично 
проходит инверсный процесс возбуждения электрона энергичным фотоном. Таким образом, именно излу-
чение фотонов обеспечивает обмен энергией между частицами вещества. Фотоны являются «переносчи-
ками» тепловой энергии. 

4.4. Моделирование дифракции частиц 

При анализе дифракции света и частиц мы вынуждены приписывать им до дифракционной решет-
ки квантовые, корпускулярные свойства, а после прохождения решетки — волновые свойства. Вихревая 
модель позволяет нам оставаться на одной точке зрения. Каждое физическое явление в своей основе ме-
ханистично, основано на механических свойствах физических объектов. Если бы частицы были бесконечно 
малыми точками, то дифракции бы не было. Но частицы имеют конечные размеры — именно в этом при-
чина огибания частицами препятствий (рисунок 4.14). Те частицы, которые «вписываются» в размер отвер-
стия, проходят за отверстие по прямой. Если центр масс частицы проходит в отверстие, а край задевает за 

преграду, то частица разворачивается и уходит за отверстие под углом  к первоначальному направлению. 
Угол отклонения зависит от энергии частиц в падающем потоке и размера отверстия. Если размер отвер-
стия почти равен размеру частиц, то практически все частицы будут отклонены (за экраном будет наблю-

даться «полусферическая волна»). В этом случае угол поворота частицы  может доходить до 90о. 
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Рис.4.14. Огибание частицами препятствий 
 

Рассмотрим налетающий поток фотонов (или электронов) на отверстие (рис.4.15).  
 

 
 

Рис.4.15. Механизм дифракции вихревых частиц 
 

Дифракционная картина возникает при взаимодействии вихря фотона с краем преграды. Как обыч-
но, размер отверстия положим соизмеримым с размером частицы и малым по сравнению с расстоянием 
от преграды до экрана (на рисунке масштаб не выдержан). 

Налетающий фотон имеет направленный импульс py. При столкновении с краем преграды под дей-
ствием силы упругости F вихрь начинает вращаться вокруг точки В, изменяя начальный момент. Положение 
вихря после прохождения отверстия изображено на рисунке. Момент приобрел составляющую вдоль оси 
ОХ и стал равным р. По закону сохранения момента импульса скорость изменения момента М равна мо-
менту действующих сил: 

. 

где  — диаметр кольцевой оси фотонного вихря. Перепишем уравнение в виде 
. 

Изменение момента обусловлено изменением импульса частицы. Импульс py мы считаем неиз-
менным, а изменение импульса состоит в добавке составляющей рх. Но момент фотонного вихря квантует-

ся: , а рх = р sin . Окончательно запишем условие бокового максимума 

, 

где m = 1,2,…, р — продольный импульс частицы, D — диаметр тора. Данное выражение можно за-

писать и в волновом виде, учитывая, что  = 2 h/p: 

. 

Дифракция частиц обусловлена квантованием их момента при взаимодействии с краями преграды. 

4.5.  Моделирование слабого взаимодействия 
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В слабом взаимодействии участвуют все фундаментальные фермионы (лептоны и кварки). Это 
единственное взаимодействие, в котором участвуют нейтрино. Слабое взаимодействие позволяет лепто-
нам, кваркам и их античастицам обмениваться энергией, массой, электрическим зарядом и квантовыми 
числами — то есть превращаться друг в друга. 

Для примера составим вихревую модель короткоживущего нейтрального -мезона, распад кото-

рого обусловлен слабым взаимодействием. С большой вероятностью (69%) он распадается на -мезоны. 

Время жизни составляет 1·10-10с, а масса 497,8 Мэв (974,7 ). Согласно кварковой модели -мезон со-
держит d-кварк и s-антикварк. Следовательно, и вихревая модель должна содержать две частицы. Скорее 
всего, это должны быть с-кварк и с~-кварк, как показано на рисунке 4.16. 

 

 
 

Рис. 4.16. Нейтральный -мезон 
 

Анализ схемы распада позволяет представить нейтральный -мезон в виде связанных электроста-
тически -мезона и -мезона (на рис. 4.16 справа и слева соответственно). На энергию связи двух пио-

нов в -мезоне приходится  
. 

На рисунке хорошо видна природа метастабильных частиц. Направления тороидальных вращений 
мюонов противоположны. Вихри присоединенных слоев гравитонов отталкивают мюоны друг от друга 
(сильное взаимодействие). Притягиваются они друг к другу электромагнитным взаимодействием (e-e+) и 

встречным давлением мезонов друг на друга за счет сил инерции. Этим поддерживается стабильность -
мезона. Но окружающие нейтрино и фотоны уносят энергию мезонов по описанному выше механизму. 
Напор частиц друг на друга ослабевает. Притяжение становится слабее, чем отталкивание. Электрических 
сил хватило бы для удержания одиночных электронов, но не для тяжелых пионов. Энергия связи показы-

вает пороговое значение энергии мезонов, ниже которого наступает их расталкивание, распад -мезона. 
Увеличить время жизни метастабильных составных частиц можно несколькими способами. Можно 

увеличить начальную энергию, работая, например, с космическими лучами. Тогда процесс диссипации 
займет большее время. Можно частицу сдавливать внешними механическими силами, которые бы превы-
шали силы расталкивания. Так природа поступила с нейтронами, поместив их вместе с протонами в плотно 
упакованные ядра атомов (см. рисунок 4.3). 

Таким образом, в вихревой модели для слабого взаимодействия не нужны специфические «пере-
носчики» взаимодействия. Физическая сущность слабого взаимодействия заключается в балансе сил при-
тяжения и сил отталкивания. Как и во всех других случаях взаимодействия частиц, эти явления обеспечи-
ваются потоками квантов электромагнитного поля — гравитонами. 

4.6.  Моделирование гравитационного взаимодействия 

Сегодня нет ответа на вопрос, почему тела притягиваются, нет физической модели гравитационного 
поля. Между тем, астрономические наблюдения и практические расчеты в области движения небесных 
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светил существуют более 2000 лет со времен египетских фараонов. Но и Птоломей, и Ньютон, и Эйнштейн 
по поводу причин гравитации «гипотез не измышляли». 

Система Птоломея 

«Квантование» и «искривление пространства» было начато еще Клавдием Птоломеем (70—147 гг.) 
в его сочинении «Альмагест». Геоцентрическая модель Птоломея представляла собой восемь хрустальных 
небесных сфер, окружающих Землю (рисунок 4.17).  

 

 
 

Рис. 4.17. Деференты и эпициклы Птоломея 
 

Все планеты равномерно движутся по особым кругам, названным эпициклами. Центр каждого эпи-
цикла в то же время равномерно скользит по окружности другого, гораздо большего круга, названного де-
ферентом — кругом, обращающим эпицикл вокруг Земли. Земля занимает несколько эксцентрическое 
положение внутри деферента, а все плоскости деферентов проходят через центр Земли и наклонены друг к 
другу под различными углами, равно как и плоскости эпициклов к соответствующим деферентам. За небом 
неподвижных звезд средневековые богословы помещали эмпирей или «жилище блаженных» — место-
пребывание бога, ангелов и прочих «небожителей». 

Сущность всей системы Птоломея заключается в допущении, что круговую орбиту около Земли опи-
сывает не сама планета, а центр эпицикла, по которому движется планета. Говоря сегодняшними словами, 
квантованное пространство Птоломея (хрустальные сферы, деференты) вращается вокруг Земли. Массы 
планет в каждом деференте искривляют вблизи себя планетное пространство таким образом, что геодези-
ческие линии замыкаются в эпициклы. Все планеты движутся в искривленном пространстве по инерции по 
геодезическим линиям, так что движение планет определяется геометрией пространства. Геометрия про-
странства влияет на планеты, а планеты влияют на геометрию пространства. Небесные тела, будучи совер-
шенными, движутся по круговым орбитам в силу своего совершенства, поскольку окружность — это иде-
альная геометрическая фигура. 

Возможно, что Птоломей не принимал эпициклы за реально существующие круги, а приписывал им 
только геометрическое значение, не касаясь вопроса об их истинной природе. Но в средние века, вплоть 
до XVI в., сочинение Птоломея считалось своего рода астрономическим евангелием. На всю его схему 
смотрели как на подлинное выражение действительности. Тихо Браге заслуженно гордился тем, что ему 
впервые удалось «разбить небесные сферы». Установив, что кометные орбиты далеко простираются за ор-
биту Луны и даже Венеры, он тем самым справедливо считал доказанным невозможность существования 
твердых прозрачных сфер. Отбросить эпициклы не решался даже Коперник, так как он не сумел отказаться 
от принципа равномерного кругового движения для небесных тел. По существу система Коперника была 
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теорией эпициклов, переработанной на новой, гелиоцентрической основе. Окончательно же покончил с 
системой Птоломея Иоганн Кеплер, сформулировав в 1609 г. свои законы. 

Классическая теория тяготения Ньютона 

При Птоломее яблоки, как и сейчас, падали на Землю под действием силы тяжести. Но считалось, 
что есть земная гравитация, действующая на несовершенной Земле, и есть гравитация небесная, действу-
ющая на совершенных небесах. Ни Птоломей, ни его последователи не могли ответить на вопрос, что 
именно заставляет планету обращаться по эпициклам вокруг совершенно пустого места? К тому же каждая 
планета в течение суток должна вместе со всеми звездами совершать оборот вокруг Земли. В 1687 г. Исаак 
Ньютон объединил эти два типа гравитации. С этого момента искусственное разделение Земли и остальной 
Вселенной прекратило свое существование.  

Ньютон сформулировал свои законы для объективно существующих абсолютного пространства и 
неизменного течения времени. Он писал: "Абсолютное пространство, по своей собственной природе неза-
висимое от всякого отношения к внешним предметам, остается неизменным и неподвижным”. Простран-
ство представлялось ему как некая бесконечная "сцена”, на которой разыгрываются "события”, никак не 
влияющие на эту "сцену”. А представление о времени Ньютон считал очевидным: "Абсолютное, истинное, 
математическое время, взятое само по себе, без отношения к какому-нибудь телу, протекает единообраз-
но, соответственно своей собственной природе”. 

Закон всемирного тяготения Ньютона гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя 
материальными точками массы  и , разделёнными расстоянием , пропорциональна обеим массам и 
обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними: 

, 

Здесь  — гравитационная постоянная, равная 6,67·10-11 м³/(кг с²).  
В ньютоновской теории каждое массивное тело порождает потенциальное гравитационное поле 

притяжения к этому телу. Гравитационный потенциал для материальной точки с массой  определяется 
формулой: 

. 

В общем случае, когда плотность вещества ρ распределена произвольно,  удовлетворяет урав-
нению Пуассона: 

. 
Решение этого уравнения записывается в виде: 

,  (a) 

где r — расстояние между элементом объёма dV и точкой, в которой определяется потенциал , С 
— произвольная постоянная.  

Сила притяжения, действующая в гравитационном поле на материальную точку с массой , связана 
с потенциалом формулой: 

.  (b) 
По существу ньютоновская модель тяготения чисто математическая, без какого-либо физического 

содержания. Ньютон даже не ставит вопрос о причинах тяготения тел. Но главная трудность ньютоновской 
теории — необъяснимое дальнодействие: непонятно, как сила притяжения передается бесконечно быстро 
через совершенно пустое пространство. Кроме того, если Вселенная евклидова и бесконечна, то при нену-
левой средней плотности вещества в ней возникает гравитационный парадокс. 

Сущность парадокса сводится к следующему. Если при ,  убывает быстрее, чем , то инте-
грал (a) сходится и потенциал можно определить. Если с увеличением расстояния плотность ρ спадает 
медленнее, чем  (например, для однородного распределения материи  = const), интеграл (a) расхо-
дится. Гравитационное ускорение, создаваемое тяготением вещества, находим из (b):  может 
принимать любые, в том числе и бесконечные, значения в зависимости от способа интегрирования. Если 
при  плотность  спадает медленнее, чем  , то ускорение неопределенно.  

Парадокс является проявлением ограниченности применимости ньютоновской теории тяготения. 
Эта теория неприменима для сильных гравитационных полей и, в частности, при распределениях беско-
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нечного количества вещества в бесконечном пространстве. В этих случаях необходимо использовать реля-
тивистскую теорию тяготения — общую теорию относительности Эйнштейна, свободную от парадоксов. 

Но вопрос об устойчивости бесконечной Вселенной с однородной плотностью материи А. Эйнштейн 
разрешил в ОТО лишь введением космологической постоянной. В переводе на язык вихревой модели это 
означает введение принципов динамического равновесия. Вещество (по общей терминологии — материя) 
стягивает Вселенную в комок, а праматерия растягивает ее. Поэтому размеры Галактик поддерживаются 
неизменными, а промежутки между ними увеличиваются. 

Общая теория относительности 

Большинство людей убеждены, что в общей теории относительности (ОТО) А. Эйнштейн исследовал 
гравитационные поля (поля тяготения). Однако это не совсем так. Эйнштейн в 1915 г. принял в качестве по-
стулата аналогию между гравитационными полями и неинерциальными системами отсчета (принцип экви-
валентности). Эйнштейн рассказывал, что самой удачной идеей в его жизни была мысль о том, что «персо-
на, летящая с крыши, не испытывает действия никаких сил!». 

На основе принципа эквивалентности инертной массы и пассивной гравитационной массы Эйн-
штейн выдвинул предположение, что в искривленном псевдоевклидовом пространстве-времени любые 
частицы движутся по геодезическим линиям. Это соответствует движению с постоянной скоростью по 
трехмерной прямой траектории, то есть инерциальному движению. 

Второе предположение Эйнштейна состояло в том, что пространство-время обладает определен-
ной упругостью, а вложенные в пространство тела стремятся искривить его. При полном отсутствии веще-
ства в настоящее время и в прошлом имеет место плоское (псевдоевклидово) пространство-время специ-
альной теории относительности. С плотностью материи связана определенная комбинация величин, харак-
теризующих кривизну пространства-времени. В общей теории относительности источником гравитацион-
ного поля является тензор энергии-импульса, содержащий десять различных компонент, связывающих 
кривизну поля со свойствами вещества. 

В теории относительности появился новый инвариантный элемент 4-мерного пространства-
времени — интервал. В неинерциальной системе отсчета квадрат интервала является квадратичной фор-
мой общего вида от дифференциалов координат: 

, 
где  — некоторые функции пространственных координат  и временной координаты , 

определяющие метрику пространства-времени. В общем случае этот метрический тензор имеет десять 
различных величин  и полностью определяется локальным гравитационным полем. Поэтому говорят о 
кривизне пространства-времени, как бы придавая пространству статус физического объекта. Тогда физи-
ческая сущность тяготения выражается в изменении геометрических свойств, в искривлении неэвклидово-
го 4-мерного пространства-времени около массивных тел, создающих поле тяготения. Компоненты метри-
ческого тензора должны удовлетворять уравнениям гравитационного поля: 

, 

где  — тензор кривизны, , а источником кривизны является  — тензор энергии-
импульса. 

Решением этого уравнения вне центрально-симметричного тела массы m служит выражение: 

, 

где  — сферические координаты. 
Эта метрика мало отличается от галилеевой при , т.е. на расстояниях, много боль-

ших гравитационного радиуса массивного тела. 
При учете расширяющейся праматерии в уравнения поля нужно ввести космологическую постоян-

ную : 

. 

ОТО — это теория геометрии пространства-времени. Гравитационное поле отождествляется с мет-
рическим. Существенно, что пространство в ОТО — классическое, непрерывное. Но где описан механизм, с 
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помощью которого активная гравитационная масса искривляет вокруг себя пространство? И как измерить 
кривизну пространства?  

Четырехмерное пространство-время — это всего лишь свойство материальных тел двигаться в 
определенном направлении и изменяться с определенной скоростью. Пространство и время не реально-
сти, существующие сами по себе, а феномены, вытекающие из существования других реальностей. «Про-
странство относительно и мыслится как отношения между материальными объектами, как порядок раз-
мещения тел» (Лейбниц). Пространство — не физический объект, оно не может искривляться или кванто-
ваться, квантуется материальный мир — монады Лейбница в виде вихрей Декарта. При исчислении време-
ни происходит сравнение одной постоянной скорости с другими. 

Сам Альберт Эйнштейн говорил: «Если раньше думали, что если из Вселенной извлечь материю – 
пространство и время останутся, теперь же с появлением теории относительности, считают, что без мате-
рии времени и пространства нет». Геометрия пространства указывает материи, какие свойства она должна 
иметь, а материя указывает пространству-времени, как оно должно быть искривлено. Пока мы говорим, 
что источником гравитационного поля является тензор энергии-импульса и получаем соответствующий 
метрический тензор, все идет хорошо. Но когда нас интересует причина притяжения тел, то ответа в ОТО на 
этот вопрос нет. Ответ пытались найти в квантовой гравитации. 

Квантовая гравитация 

Сегодня теоретическая физика пытается ответить на такие вопросы: 

 Можно ли квантовую механику и общую теорию относительности объединить в единую са-
мосогласованную теорию?  

 Является ли пространство-время принципиально непрерывным или дискретным?  

 Будет ли самосогласованная теория использовать гипотетический гравитон или она будет 
полностью продуктом дискретной структуры пространства-времени (как в петлевой кванто-
вой гравитации)?  

При отождествлении тяготения с метрикой пространства-времени возникают принципиальные 
трудности с квантованием этой метрики. Теории квантовой гравитации должны были объединить общую 
теорию относительности с квантовой электродинамикой, т.е. «большое» с «малым». Но о несогласованно-
сти этих теорий еще в 1936 г. говорил в своей докторской диссертации М.П. Бронштейн [Х]: 

«Принципиальное различие между квантовой электродинамикой и квантовой теорией гравитаци-
онного поля заключается в том, что в формальной квантовой электродинамике, не учитывающей структуры 

элементарного заряда, нет никаких принципиальных причин, ограничивающих увеличение плотности . 
При достаточно большой плотности заряда пробного тела точность измерения компонент электрического 
поля может быть сделана какой угодно. В природе, вероятно, существуют принципиальные ограничения 
плотности электрического заряда (не больше одного элементарного заряда на объем с линейными разме-
рами порядка классического электронного радиуса). Однако эти ограничения не учитываются формальной 
квантовой электродинамикой. Вследствие этого она может без противоречий рассматривать измерения 
электромагнитных величин как «предсказуемые». 

Не то — в квантовой теории гравитационного поля. Она должна считаться с ограничением, вытека-
ющим из того, что гравитационный радиус пробного тела…не может превосходить его действительных 
размеров…так что 

[00,1] > h2/3G2/3/cTV4/9, 
где Т — промежуток времени, V — объем области измерения поля. 
Величина, стоящая в правой части этого неравенства, представляет абсолютный минимум неопре-

деленности при измерении компонент напряженности силы тяжести, который невозможно превзойти вве-
дением целесообразно выбранного измерительного прибора… Аналогичный результат сохранится и в бо-
лее точной теории, так как он нисколько сам по себе не вытекает из принципа суперпозиции. Он соответ-
ствует лишь тому факту, что в общей теории относительности не может существовать тел сколь угодно 
большой массы при заданном объеме. В электродинамике нет никакой аналогии этому факту (и именно 
вследствие того, что в ней имеет место принцип суперпозиции). Вот почему квантовая электродинамика 
возможна без внутренних противоречий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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В теории же гравитационных волн это внутреннее противоречие никак не может быть обойдено. 
Мы можем считать измерения величин гравитационного поля «предсказуемыми» лишь в том случае, если 
ограничимся рассмотрением больших объемов и промежутков времени. 

Устранение связанных с этим логических противоречий требует радикальной перестройки теории и, 
в частности, отказа от римановой геометрии, оперирующей, как мы здесь видим, принципиально нена-
блюдаемыми величинами — а, может быть, и отказа от обычных представлений о пространстве и времени 
и замены их какими-то гораздо более глубокими и лишенными наглядности понятиями. Wer’s nicht glaubt, 
bezahlt einen Thaler.» 

Вихревая модель 

Неудачи квантовой гравитации обусловлены, прежде всего, отсутствием физической модели явле-
ния. В вихревой модели квантовая хромодинамика, квантовая электродинамика и квантовая гравитация — 
это одна и та же теория поля с квантами-гравитонами в роли переносчиков взаимодействий. Объединяют-
ся эти дисциплины единым механизмом действия: присоединенный слой гравитонов обеспечивает все ви-
ды взаимодействий между объектами вещества, в том числе гравитационные. Вихревая модель наполняет 
материей абстрактное пространство ОТО Эйнштейна и отказывается от метода аналогий. Ведь в основе 
ОТО лежит принцип эквивалентности, по которому невозможно действие гравитационного поля отличить 
от постоянного ускорения, с которым движется наблюдатель. 

Прежде всего выясним, откуда берется радиальная сила, действующая на тело массы , брошен-
ное вертикально вверх со скоростью . 

При движении вверх тело взаимодействует с гравитационным полем Земли как реальным матери-
альным объектом. Тело совершает отрицательную работу против силы , уменьшая свою кинетическую 

энергию на . Поле выполняет положительную работу, действуя силой –  на перемещающе-

еся вверх тело. При этом поле увеличивает свою потенциальную энергию на . Таким образом, грави-
тационное поле получает от тела при его подъеме энергию, способную вернуть телу при свободном паде-

нии исходную кинетическую энергию . Аккумуляция энергии полем производится за счет натяжения его 

упругих элементов. Искривление этих элементов осуществляет тело. 
Земной шар окружен сферическим слоем стационарной несжимаемой гравитонной жидкости с по-

стоянной плотностью . Этот слой составлен замкнутыми на Землю потоками векторного потенциала эле-
ментарных частиц и простирается далеко за орбиту Луны. Выше мы рассмотрели, что составные частицы 
(протон, рисунок 2.18) выносят часть потока векторного потенциала — превышение над собственным зна-
чением — наружу составного фрагмента, образуя «присоединенный слой гравитонов». Этот слой обеспе-
чивает сильное, электромагнитное и гравитационное взаимодействия вещества. 

В приповерхностном слое Земли траектории потоков гравитонов сильно искривлены (условно пока-
заны на рисунке 4.18). Интенсивность потоков убывает с расстоянием, так что имеется вертикальный гра-
диент. 

 

 
 

Рис. 4.18. Траектории потоков гравитонов у поверхности Земли 
 

Плавные траектории каждого потока можно заменить на П-образные без существенных потерь для 
понимания существа дела. Тогда у поверхности будут существовать только вертикальные и горизонтальные 
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направленные потоки гравитонов. Сама Земля погружена в гравитонную среду, в которой гравитоны дви-
жутся во всех направлениях со световой скоростью, создавая тем самым фоновое давление.  

Статическое давление  по высоте будет определяться по формуле: 

. 

Графически эта зависимость показана на рисунке 4.19. 
 

 
 

Рис.4.19. Давление гравитонов в приземном слое 
 

Такую ситуацию мы уже рассматривали в п.4.2. На рисунке 4.7 приведена схема опыта Бернулли, 
соответствующая обсуждаемым условиям вблизи Земли. Статическое давление складывается из полного 

давления «межпланетной» гравитонной среды  и динамического давления потока гравитонов  . На 

горизонтально расположенную пластинку горизонтальный поток не действует. На рисунке справа помеще-
но второе тело (например, Луна). Если бы Луна была изолированной от других тел, то давление в ее 
окрестности изображалось бы графиком вверху рисунка. Наложение полей Земли и Луны приводит к «ям-
ке» на результирующей кривой р. Сила есть градиент давления. Из рисунка видно, что сила тяжести на 
обеих сторонах Луны одинакова и не зависит от того, является или нет она спутником Земли. 

На рисунке 4.20 условно показано изменение давления по высоте для Земли и для Луны. На самом 
деле их поля перекрываются, простираясь на большие расстояния. 

 

 
 

Рис. 4.20. Гравитационные поля Земли и Луны 
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Земля и Луна погружены в среду релятивистских гравитонов, движущихся во всех направлениях со 
световой скоростью. Давление в невозмущенной среде гравитонов одинаково во всех направлениях. Во-
круг Земли и Луны, как и вокруг каждого массивного тела, образуются потоки их собственных гравитонов. 
Горизонтальная составляющая этих потоков создает динамическое давление, за счет чего статическое дав-
ление вблизи тел уменьшается (на рисунке «разрежение» более светлое). Таким образом, источником си-
лы тяготения является межпланетная среда гравитонов (электромагнитное поле или «темная материя»). 
«Сила тяготения» есть радиальный градиент давления  окружающей среды. 

В связи с проведенным анализом мы видим, что частое утверждение о том, что «тела притягивают-
ся друг к другу» не имеет под собой никаких оснований. Правильнее было бы говорить о том, что каждое 
массивное тело создает вокруг себя гравитационное поле. При этом под гравитационным полем надо по-
нимать область заметного уменьшения нормального давления окружающей гравитонной среды (область 
«разрежения»). Это «разрежение» создается за счет тангенциальных потоков собственных гравитонов. 

В данной поправке заключается принципиальное различие между гравитационым и электрическим 
взаимодействиями. Электрическое взаимодействие осуществляется между зарядами. Гравитационное 
взаимодействие осуществляется со средой. Поэтому частое сравнение электростатической силы отталки-
вания и гравитационной силы притяжения двух электронов является некорректным. 

«Вихревая» гравитация в какой-то мере напоминает механизм «Теневой гравитации», предложен-
ный в 1690 г. Фатио и в 1756 г. Лесажем (Le Sage). В вихревой модели тела также не притягиваются, а «при-
давливаются» друг к другу внешним по отношению к ним давлением межпланетной гравитонной среды.  

Возвратимся к началу этого раздела. Против каких сил совершает работу тело, брошенное верти-
кально вверх? Ответ однозначен: против сил давления межпланетной гравитонной среды. А что заставляет 
тело вновь опуститься на Землю? На тело действует сила (градиент давления) со стороны межпланетной 
гравитонной среды. 

 
Если нарисованная картина полностью соответствует действительности, то описывать гравитацию 

можно известными математическими методами. Ограничимся представлением физической модели меха-
низма тяготения в нерелятивистском стационарном случае при постоянной плотности сплошной среды. 

Запишем уравнение движения Навье-Стокса для единичного объема сплошной среды приземного 
слоя поля [8]: 

.  (4.1) 

Справа записаны плотности сил, действующих на единичный объем: градиент статического давле-
ния, сдвиговые силы вязкости и внешние силы. 

Так как мы рассматриваем усредненную по всем микродвижениям стационарную жидкость, то мо-
жем пренебречь вязкостью. Если внешних сил нет, то сразу получим силу, действующую на единицу массы: 

.  (4.2) 

Перепишем (4.2) в виде 

  (4.3) 

В скобках стоит сумма статического давления  и плотности кинетической энергии частиц слоя жид-
кости (гравитонов). Интегрируя (4.3), получим выражение для статического давления: 

,  (4.4) 

где  — полное давление. Оно складывается из статического и динамического давлений. Давле-
ние  равно статическому давлению в «невозмущенной»жидкости. 

На рисунке 4.18 показано искривление кривой зависимости приземного статического давления 
из-за внесения тела (например, Луны) в поле Земли. На верхнем графике показана зависимость дав-

ления гравитонов вокруг «изолированной» Луны. 
Гравитационное притяжение обусловлено градиентом статического давления, а не абсолютным его 

значением. Поэтому пробное тело притягивается только к одному силовому центру. Сила тяготения на 
обеих сторонах Луны одинакова. Для гравитационных полей несправедлив принцип суперпозиции. 

Из рисунка видно, что упругим элементом гравитационного поля является не «пространство-время» 
само по себе, а статическое давление гравитонного газа, заполняющего это пространство. Газ стремится 
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выпрямить «искривление» — заполнить ямку, образованную телом, — и сдвигает тело в сторону меньшего 
давления.  

Электромагнитные и гравитационные силы возникают благодаря градиентам плотности энергии 
гравитонов в месте расположения тел. При взаимодействии электрона и протона градиент плотности энер-
гии создается за счет наложения вращающихся потоков гравитонов в зарядовых трубках. Радиальный гра-
диент статического давления гравитонов у планеты Земля создается за счет азимутальных (горизонталь-
ных) потоков гравитонов. Они создают «динамическое» давление, которое не передается в радиальном 
направлении. 

Радиальную зависимость плотности энергии приземного вихря выразим следующим образом: 

,  (4.5) 

где V— граничная скорость гравитонов, а R— радиус Земли. 
Тогда из (4.2) сразу получим силу, действующую на единичный объем в слое. Она пропорциональна 

радиусу Земли  и граничной плотности энергии в слое: 

  (4.6) 

На единицу массы слоя действует сила: 

 .  (4.7) 

Знак минус показывает, что направление силы противоположно направлению радиуса. Выражение 
не содержит значения массы, — движение всех тел одинаково.  

Сила притяжения к Земле массы m: 

 .  (4.8) 

При r =R сила притяжения равна mg. Отсюда можно найти значение V: 

 = 11,2 км/c. 

Это значение совпадает со скоростью освобождения (второй космической скоростью). 
Выражение для плотности энергии в (4.5) играет роль ньютоновского потенциала. Его решение 

находят из уравнения Пуассона: 

 . 

Величина V2R/2 пропорциональна массе источника гравитации. Теперь можно написать (4.8) в при-
вычном виде, как у Ньютона: 

 . 

Таким образом, гравитационное поле — это присоединенный к телу слой гравитонов с повышенной 
энергией. Процессы, происходящие в этом слое, принципиально одинаковы как для частиц, так и для пла-
нет или звезд. 

Выше мы рассмотрели гравитонное поле неподвижного космического тела. Заметим, что если слой 
вращается вокруг Земли, то это фиксируется нами как магнитное поле. Луна и Венера не вращаются, — 
магнитного поля у них нет. Мы покажем детали другого эффекта, связанного с вращением: стремлением 
всех планет Солнечной системы разместиться в экваториальной плоскости Солнца. 

Рассмотрим модель Солнца, вращающегося в безграничной среде поля (рисунок 4.21). Линейная 

скорость точек на поверхности равна vo sin . 
В системе координат, связанной с Солнцем, поток вращается по окружностям вокруг шара. Цирку-

ляция при обходе вокруг оси вращения шара не равна нулю, но rot v в жидкости остается нулем. Для круго-
вого пути с центром, совпадающим с центром шара, криволинейный интеграл от скорости равен 

. 
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Рис.4.21. Вращающийся шар в безграничной жидкости 
 

Для безвихревого потока интеграл не должен зависеть от r. Обозначая его через постоянную , 
получим 

  

В частности, на поверхности тела 

  

Окончательно выражение для скорости в сферических координатах: 

  

где — линейная скорость вращающегося потока на экваторе. 
Перепишем теперь еще раз уравнение Навье-Стокса для силы, действующей на единичный объем 

на сферической поверхности с радиусом r: 

  

Это сила на единицу массы. Она направлена к экваториальной плоскости. На планету массы m бу-
дет действовать сила в m раз большая. 

4.7.  Моделирование формирования космических объектов 

В предыдущих разделах работы рассмотрены детали и механизмы образования и функционирова-
ния электромагнитного поля и вещества. Показано, что поле задает матрицу для структуры вещества и для 
взаимодействия его объектов. Вселенная скреплена универсальным вихревым взаимодействием. Делить 
фундаментальные взаимодействия на виды (ядерное, электромагнитное, слабое и гравитационное) нет 
никаких оснований. При этом в своей основе механизмы фундаментальных взаимодействий сводятся к ме-
ханике потоков гравитонов. Сила определяется как градиент давления среды. 

Следующим этапом развития материи является формирование из вещества космических объектов, 
в том числе планет, звезд и галактик. Этот процесс симметричен процессу образования уровней поля и ве-
щества, как это показано в таблице.  

 

Уровень структуры материи Поле Вещество Космос Вселенная 

Одиночные вихри Нейтралино Нейтрино Звезды Галактики 

Фермионы Гравитоны Электроны Двойные звезды Скопления галактик 

Бозоны Фотино Фотоны Черные дыры Мега черные дыры 

Составные объекты  Атомы Планетные системы  
 

Уровень космических объектов тесно связан с уровнями поля и вещества. Вселенная — цельная си-
стема взаимодействующих вихревых объектов для всех состояний материи. Таблица показывает, что при-
рода экономна и не ищет путей к цели каждый раз заново. На каждом уровне реализуются готовые меха-
низмы и шаблоны, известные с предыдущих уровней. 
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Нейтралино в виде тороидальных вихрей в поле образовались в результате «кипения» праматерии 
и стали основой полевой материи. Нейтрино в виде тороидальных вихрей образовались в результате «ки-
пения» гравитонной жидкости и стали основой вещества. Частицы и фрагменты вещества образовались 
при стягивании в комки нейтрино. Звезды в виде сферических вихрей образовались в результате стягива-
ния фрагментарных молекулярных облаков и коллапса их центральной части. Они стали основой уровня 
космоса. Галактики в виде вихрей из звезд и межзвездного вещества с ядрами в виде черных дыр образо-
вались в результате стягивания в комки звезд и коллапса их центральных частей. Галактики стали основой 
уровня Вселенной. В основных элементах уровней представлены как правовинтовые, так и левовинтовые 
вихри.  

Нерелятивистские объекты каждого уровня образованы соединением за счет вихревого притяже-
ния двух или нескольких основных элементов. Для уровня поля это гравитоны, образующие «темную мате-
рию». Для вещества это электроны и позитроны (по два элемента) и кварки (по три элемента). При этом 
стоит еще раз подчеркнуть, что вся «антиматерия» содержится внутри «материи». На уровне космоса по-
ловина звезд также рождаются двойными или тройными. Даже в Солнечной системе Юпитер вполне мог 
бы стать второй звездой. На сегодня в астрономии принято считать, что двойные или тройные звездные 
системы начали образовываться лишь в третьем поколении звезд. На уровне Вселенной отдельные Галак-
тики собираются в Скопления. 

Релятивистские объекты поля — фотино. Они образованы двумя или несколькими тороидальными 
нейтралино, соосно стоящими друг за другом. Эту структуру повторяют релятивистские объекты вещества 
— фотоны. Они составлены из двух соосно стоящих нейтрино или антинейтрино. И здесь также поровну 
представлена как «материя», так и «антиматерия». На уровне космоса к релятивистским объектам можно 
отнести черные дыры. Они характеризуются скоростью убегания, равной скорости света. На уровне Все-
ленной скопления Галактик будут образовывать уже Мега черные дыры — начало процесса коллапса Все-
ленной. Черные дыры — составные объекты. В ядрах черных дыр реализуется суперрелятивистская суб-
станция — праматерия  Белых дыр. Периодический жизненный цикл материи на них заканчивается, чтобы 
повториться вновь. 

Вихревой характер структуры материи сохраняется на всех уровнях. На рисунке 4.22 показана фото-
графия вихревой галактики. В центре ее имеется плотное ядро, вокруг которого вращается присоединен-
ный слой с убывающей плотностью. 

При обсуждении процессов в ранней Вселенной часто гадают: а куда девалась антиматерия? Сейчас 
распространена такая точка зрения. При Взрыве возникло одинаковое количество материи и антиматерии. 
Но затем эти субстанции быстро аннигилировали, превратившись в фотоны. Однако случайно (ошибка 
природы?) остался небольшой избыток вещества над антивеществом, благодаря которому мы и существу-
ем. Для такой точки зрения нет никаких оснований. Большинство процессов в природе и большинство объ-
ектов природы основаны на динамическом равновесии противоположных факторов: частица — античасти-
ца, положительный заряд — отрицательный заряд, черная дыра — белая дыра. Античастицы, в частности, 
нужны для компенсации момента частиц в составных объектах. 

Процессы образования звезд на всех этапах хорошо изучены. Поэтому только заметим, что управ-
ляет образованием звезд темная материя — плотные облака газа и пыли вещества формируются в месте 
расположения массивных фрагментов темной материи. То же самое относится к формированию Галактик. 
Часто вокруг Галактики открывают гало темной материи. Само вращение звезд и Галактик обусловлено 
вращением «подложки» темной материи. Тем более, что масса темной материи почти в 6 раз превышает 
массу звезд и галактик. 
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Рис. 4.22. Галактика Водоворот (NGC 5194, M51) типа Sc в созвездии Гончих Псов 
 

Образование звезд происходит постоянно и в наше время. На рисунке 4.23 виден начальный про-
цесс образования звезды за счет коллапса центральной части плотного пылевого облака.  

 

 
 

Рис. 4.23. Начало формирования звезды 
 

На рисунке 4.24 показан заключительный этап формирования звезды. Из периферической части об-
лака должны сформироваться планеты. 

 



 
 
 
 

25 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.24. Заключительный этап формирования звезды 
 

Источником энергии жизненного цикла звезды являются термоядерные реакции. Считается, что 
они начинаются при разогреве протозвезды при сжатии до 10 млн. градусов и непрерывно поддерживают-
ся в центре звезды. Энергия передается наружу через внутреннее излучение и конвекцию. Возникает во-
прос, почему звезда не взрывается, как водородная бомба? Что мешает реакции синтеза распространиться 
на весь объем звезды? Как работает этот идеальный управляемый реактор, в течение сотен миллионов лет 
медленно вырабатывающий запасенное топливо. 

При исследовании термоядерной реакции молчаливо предполагается, что протоны представляют 
собой что-то вроде шариков «вещества», покрытых, как новогодней мишурой, «зарядом». И для преодо-
ления кулоновского отталкивания нужно за счет высокого давления сильно прижать шарики один к друго-
му или разогнать их за счет высокой температуры до такой скорости, чтобы они «стукнулись» друг о друга. 
Однако в данной работе показано, что частицы представляются вихревыми осесимметричными образова-
ниями. Они автоматически стремятся к слиянию, если движутся рядом в потоке. 

На рисунке 4.25 показана фотография Солнца с короной.  
 

 
 

Рис. 4.25. Солнце с короной 
 

Почему солнечная корона (атмосферный слой Солнца) намного горячее, чем поверхность Солнца? 
Температура короны составляет миллионы градусов, а на поверхности Солнца всего около 5800 К. Сейчас 
постулируется нагрев короны плазменными волнами, образующимися при конвекции потоков в наружных 
слоях Солнца. Однако этот механизм представляется неубедительным. Плотность энергии Солнца доволь-
но низкая, а температура внутри Солнца не превышает 6 млн. град. 
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В радиодиапазоне на метровых волнах все излучение Солнца исходит от Солнечной короны. В ко-

ротковолновой части оптического спектра все излучение   200 , идущее от Солнца, также принадлежит 
Солнечной короне. Это говорит о том, что в короне интенсивно происходят активные процессы. Земля 
находится в Солнечной короне. Ее обдувает «солнечный ветер» — поток коронального газа. Скорость его у 
поверхности Солнца составляет несколько км/с, а около Земли скорость увеличивается до 300 км/с. Сол-
нечный ветер состоит из нейтральных и заряженных частиц: электронов, протонов, ядер гелия. Концентра-
ция электронов вблизи Земли составляет несколько десятков в 1 см3. 

А теперь сравним рисунок 4.25 с фотографией пламени костра, приведенной на рисунке 4.26. 
 

 
 

Рис. 4.26. Пламя костра 
 

Самая горячая часть костра — в пламени. Именно там происходит процесс горения, т.е. соединение 
углерода с кислородом. При этом выделяется энергия связи в виде излучения фотонов и кинетической 
энергии продуктов сгорания:СО2, Н2О и дыма. Горение внутри дров сводится к пиролизу, т.е. разложению 
целлюлозы на простые составляющие, которые выделяются из головешек в виде «древесного ветра». Пи-
ролиз также приводит к сравнительно небольшому выделению энергии связи, поэтому головешки разо-
греваются, хотя и не светятся. После выгорания в дровах основного топлива «древесный ветер» стихает, а 
реакция окисления переходит на сами головни — они превращаются в раскаленные угли (рисунок 4.27) и 
разрушаются. 

 

 
 

Рис. 4.27. Догорание костра: раскаляются и разрушаются угли 
 

Возможно, что такой же механизм «горения» поддерживается и у звезды. В таблице представлен 
полный водородный pp цикл, ответственный за выделение энергии звезды: 
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Реакция Выделяемая энергия, МэВ Среднее время реакции 

p + p  D + e+ +  

e+ + e-  2  

p + D  He3 +  

He3 + He3  He4 + 2p 

2.0,164 + (2.0,257) 
2.1,02 
2.5,49 
12,85 

1,4.1010 лет 
— 
5,7 с 
106 лет 

Итого: 4p  He4 + 2e+ 26,21 + (0,514) МэВ  
 

Первые три реакции входят в цикл дважды. Эти реакции «пиролиза», подготовки компонентов для 
процесса «горения» полностью проходят внутри звезды. Эти реакции идут очень медленно и выделяют 
мало теплоты. Но последняя реакция осуществляется в основном в звездной атмосфере, в «пламени» сол-
нечного костра. В исходящем от звезды плазменном потоке ионы He3 направлены одинаково и притягива-

ются друг к другу, превращаясь в -частицу. Создать такие концентрированные направленные потоки внут-
ри звезды невозможно. Выделяющаяся энергия связи реализуется, прежде всего, в высокой кинетической 
энергии продуктов реакции. Отсюда становится ясным причина резкого повышения температуры потока от 
~6000 К до ~106 К. 

На примере нашего светила следует пересмотреть основные положения программы по управляе-
мому термоядерному синтезу. Следует отказаться от старых представлений о «кулоновском расталкива-
нии», от суперсилового решения сложных проблем природы. Надо при высокой концентрации на доста-
точной длине пробега создать поток ионов для осуществления реакции: 

T + D  He4 + n 
Синтез должен быть «холодным». Очень высокая температура плазмы сделает эту реакцию обра-

тимой. Разумеется, и здесь встают на пути технические и технологические проблемы. В частности, для по-
вышения эффективности, необходимо обеспечить шнурование (сжатие) потока ионов. 

Когда в звезде выгорит значительная часть водорода, то напор в потоке плазмы от звезды ослаб-
нет. Область термоядерной реакции приблизится к поверхности звезды и начнется разогрев ее поверх-
ностных областей. Затем реакция взрывообразно начнется в разогретых наружных областях (раскалятся и 
начнут гореть угли от головни!) — звезда превращается в сферическую водородную бомбу. Центральная 
часть звезды будет сильно сдавливаться взрывом оболочки. В зависимости от размеров и массы звезды 
процесс взрыва сверхновой заканчивается одним из четырех исходов: 

 рассеяние без остатка; 

 превращение в белого карлика; 

 превращение в нейтронную звезду; 

 превращение в черную дыру. 
Для рассматриваемой нами темы круговорота материи наибольший интерес представляет превра-

щение звезд в черные дыры. Многие явления на этих объектах пока не изучены. Например, испускание 
релятивистских струй черными дырами активных ядер галактик (рисунок 4.28).  

 

 
 

Рис. 4.28. Релятивистские струи активных объектов 
 

На фотографиях, выполненных спутником «Hubble», ясно видны мощные струи (джеты), излучае-
мые аккреционным диском вдоль полярной оси, простирающиеся далеко (на тысячи световых лет) за пре-
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делы объекта. Наличие релятивистских струй (джетов) у активных черных дыр является ярким доказатель-
ством существования праматерии — основного состояния нашей Вселенной. 
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