
                                                                                 

Картина нашего мира, выявленная на 
основе выбранной модели первоматерии.

        
Несмотря на большие успехи физической науки, природа почему-то упорно скрывает свои 
тайны. Казалось бы, глубокое проникновение в микромир, не раскрывает сущность многих 
физических явлений. Можно предположить, что причиной создавшегося положения является 
недооценка влияний на физические процессы и явления структуры первичной материи 
(Вакуума). Попробуем восполнить этот пробел и составить  модель Вакуума, которая в 
наибольшей степени раскрывала бы физическую сущность непознанных до сих пор явлений. 
Сейчас  уже имеется достаточное количество экспериментальных данных, чтобы составить 
такую логически обоснованную модель. Прямых данных подтверждающих объективную         
реальность существования Вакуума, как первоматерии, по нашему мнению не менее семи.
1. Нарушение закона четности и симметрии в процессах, происходящих с элементарными 
частицами.
2. Проявление электроном свойств квазичастицы при его движении на стационарной орбите 
вокруг ядра.
3. Зависимость размеров, массы и темпа течения местного времени частицы от скорости ее 
перемещения
4. Наличие у частиц разных зарядов.
5. Симметричное образование пар "частица - античастица".
6. Способ соединения элементарных частиц в ядрах атомов.
7. Образование магнитного поля Земли.
Объяснения сути этих явлений будут представлены. Подтверждая объективную реальность 
Вакуума как единой материальной субстанции, они указывают на наличие жесткой связи между 
ним и элементарными частицами и на то, какие ограничения эта связь накладывает на свободу 
передвижения частиц.
     Из косвенных данных сошлемся на два. Во-первых, это хорошо известные факты 
разбегания галактик (расширение Вселенной). Однако, гравитационное поле, создаваемое 
массой всех тел во вселенной, не может вызвать обнаруженную большую скорость разбегания 
всех галактик, особенно очень далеких, что вынуждает ученых предполагать  наличие какой-то 
темной материи и темной энергии. Не мудрствуя лукаво, возложим ответственность за 
расширение Вселенной на первоматерию - Вакуум. Предположим, что тёмной материей 
является вещество, из которого состоит Вакуум, а тёмной энергией – неизвестная нам энергия 
Вакуума.
     Во-вторых, это свойства лучистой энергии и гравитации. Миллиарды лет летит свет по 
просторам Вселенной. Преодолевая сопротивление гравитационных полей, фотон сохраняет 

свою энергию. Скорость света в воздухе 3*108 м/с, в воде 2,25*108 м/с, в алмазе 1,24*108 м/с. 

Свет вышел из воды или алмаза его скорость опять 3*108 м/с. Откуда фотоны света берут 
энергию для движения с постоянной скоростью в среде, оказывающей им сопротивление, и для 
восстановления первоначальной скорости при выходе из этой среды? 
     Изученные во многих явлениях свойства фотонов заставили принять на веру положение, что 



они одновременно и частицы, и волны. Однако, можно не входить в противоречие со здравым 
смыслом, если принять во внимание, что квазиволновые свойства фотонов, также как и сам 
процесс их движения, являются результатом постоянного давления на них каких-то сил. Не 
является ли гравитация источником этого давления?  
     Многие ученые пришли к заключению, что гравитация представляет собой определенный 
вид энергии, распространяющейся в пространстве. Как выделяется она вокруг частиц и тел? 
Куда исчезает? Например, от сферической поверхности тела гравитация распространяется со 
скоростью света и постепенно уменьшается пропорционально квадрату расстояния от 
поверхности, а внутри сферы, распространяясь с этой же скоростью, она убывает совсем по 
другому закону до полного исчезновения.
     Поставленные вопросы снимаются, если предположить, что Вакуум является средой, при 
воздействии на которую лучистой энергии и вещества, в ней выделяется, распространяется и 
поглощается гравитационная энергия.
     И, наконец, обнаруженные во многих экспериментах волны лучистой энергии являются 
поперечными, а это возможно только в такой среде, где частицы жестко связаны между собой.
     Итак, из анализа приведенных данных следует три условия, которым должна удовлетворять 
модель Вакуума.
А) Обладая жесткой структурой, она должна иметь свойство изменять свои размеры в 
пространстве. Б) При перемещении по ее структуре лучистой энергии и вещества она должна 
выделять, распространять и поглощать гравитационную энергию. С) Она должна накладывать 
определенные ограничения на скорость перемещения по ее структуре лучистой энергии и 
изменять размеры, массу и темп течения местного времени вещества при изменении скорости 
его движения.
Логический перебор всех возможных вариантов приводит нас к модели, соответствующей 
нашим представлениям о ячеистой или клеточной структуре твердого тела. Первое условие 
выполняется, если каждая ячейка будет непрерывно изменять свои геометрические размеры 
под воздействием «тёмной энергии».
     Какие же свойства необходимо придать жёсткой структуре Вакуума, чтобы она 
удовлетворяла второму условию? Задача кажется очень трудной. Для облегчения ее решения 
обратимся к хорошо изученному физическому процессу - последовательному переносу по 
веществу различных видов возбуждения его неподвижных частиц. При этом наблюдатель как 
будто видит внутри тела движение частиц. Изучение закономерности движения этих 
квазичастиц стало путем познания процесса, связанного с переносом возбуждений.
Пионер в этой области исследований советский ученый Я. И. Френкель, изучая перенос 
возбуждений внутри кристалла, назвал возникающие при этом квазичастицы экситонами.
     А теперь, если предположить, что лучистая и гравитационная энергии являются следствием 
переноса (перемещения) по Вакууму двух разновидностей возбуждений его ячеек, все 
становится на свои места. Второе условие, предъявляемое к модели Вакуума, легко 
выполняется. В этом случае лучистая энергия является следствием незатухающего линейного 
экситона ячеек вакуума. Воспринимается он как перемещение элементарной квазичастицы 
фотона. Полет фотона - последовательный переход состояний возбуждения от одной ячейки к 
другой. При этом обеспечивается постоянный уровень возбуждения каждой ячейки.
     Гравитационная энергия является следствием распространения затухающего объемного 
экситона ячеек Вакуума. По аналогии с линейным экситоном будем считать распространение 
объемных экситонов по Вакууму движением квазичастиц гравитонов.



     Для осуществления процессов возбуждения ячеек необходима передача им 
соответствующей информации и энергии. Для этого необходимо существование внутри 
Вакуума информационно энергетических токов, осуществляющих перенос энергии и 
информации, вызывающей возбуждение ячеек.
     Для выполнения третьего условия, которому должна удовлетворять модель Вакуума, 
вернемся к понятиям, отработанным еще в классической физике, а именно к признанию 
существования абсолютного пространства, в котором расположена материальная субстанция, 
названная нами Вакуумом. А так же введем категорию единого времени Вакуума, для чего 
постулируем свойство объемному возбуждению: время пребывания ячейки в возбужденном 
состоянии (до начала возбуждения следующей ячейки) всегда постоянно.
Это свойство выбранной модели позволяет ввести категорию единого Времени Вакуума. Темп 
его течения будет фиксироваться длительностью объемного возбуждения ячеек. Естественно, с 
увеличением размеров ячеек при неизменном времени возбуждения, скорость распространения 
затухающего объемного экситона будет расти и наоборот. Оно же накладывает определенные 
ограничения на скорость света и вызывает изменения основных характеристик вещества при 
изменении скорости его движения, что будет показано в дальнейшем.
     Природа Вакуума наделяет объемные и линейные экситоны определенными правилами 
поведения. Выявим их, исходя из хорошо известных свойств гравитации и лучистой энергии.
Ячейка, участвующая в линейном экситоне, находится определенное время в возбужденном 
состоянии, по окончании возбуждения передает информацию о переходе в такое же по уровню 
или силе возбужденное состояние соседней ячейке. Поэтому оно является незатухающим 
возбуждением.
Ячейка, участвующая в объемном экситоне, по окончании возбужденного состояния передает 
информацию о переходе в возбужденное состояние такого же вида всем окружающим ее 
ячейкам. Уровень возбуждения этих ячеек снижается пропорционально количеству ячеек, 
получивших информацию от одной ячейки, поэтому такой вид возбужденного состояния ячеек 
является затухающим.
Источником возникновения затухающего объемного возбуждения является ячейка, 
испытывающая незатухающее линейное возбуждение. По окончании возбужденного состояния 
она передает информацию окружающим ее ячейкам (кроме одной, которая перейдет на 
линейное возбуждение), о переходе в возбужденное состояние объемного вида, после чего 
начинается самостоятельное распространение дальше по ячейкам затухающего объемного 
возбуждения.
При распространении потоков объемного возбуждения в совпадающем направлении они 
усиливают друг друга, а при встречном - возбуждение ячеек уменьшается или исчезает, в 
зависимости от энергии возбуждения встречных потоков.
Линейный экситон испытывает на себе постоянное воздействие объемных экситонов, что 
определяет траекторию и скорость его движения. При встрече с объемным экситоном скорость 
продвижения его снижается и тем больше, чем меньше разница в энергии возбуждения ячеек 
впереди него и за ним. Уменьшение скорости продвижения линейного экситона означает либо 
увеличение длительности возбуждения ячейки Вакуума, испытывающей линейное 
возбуждение, либо задержку в передаче сигнала о начале возбуждения следующей ячейки.
Линейный экситон изменяет направление своего продвижения, выбирая то, где ячейки 
испытывают объемное возбуждение с большей энергией, так как давление объемных экситонов 
с противоположной стороны усиливается.



Определив правила поведения экситонов, посмотрим каким должно быть физическое строение 
мира, построенного из этих квазичастиц.
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фотон и гравитоны, появляющиеся в процессе его движения, представляют собой 
расширяющийся по всему объему пространства и уходящий  в бесконечность конус. Фотон 
является его вершиной, а конический “хвост” – летящие от него и за ним, непрерывно 
взаимодействующие между собой и с фотоном, гравитоны. Дадим ему название – 
гравитационное поле фотона ГПФ. “Хвост” ГПФ состоит из отдельных “хвостиков” – это 
силовые линии, они возникают при передаче возбуждённого состояния от фотона, к 
соприкасающейся с ним ячейке Вакуума, что и даёт начало силовым линиям, из которых 
состоит ГПФ. Благодаря такому строению ГПФ оно является виновником появления у фотона 
элементарного магнитного поля и электрического заряда.
ГПФ, оказывая постоянное давление на фотон, придает ему способность в процессе движения 
преодолевать сопротивление встречных гравитонов, погашая их на своем пути. При этом фотон 
задерживается в своем движении. С уменьшением скорости фотона ГПФ, движущееся с 
неизменной скоростью, обгоняет его. Давление гравитационного поля на фотон возрастает, 
увеличивается сопротивление фотона попыткам встречных гравитонов уменьшить его 
скорость.
Описанное поведение фотона наполняет конкретным физическим содержанием свойство всех 
тел, определяемое понятием инертной и гравитационной Массы.
Масса фотона пропорциональна размеру силового давления, передаваемого фотону ГПФ.
Свободный полет фотона является его естественным состоянием (состоянием "покоя"), при 
котором его масса (и давление ГПФ на фотон) имеет наименьшее значение. Таким образом, 
"двигатель" фотона (ГПФ) имеет минимальную мощность (силу толкания) при отсутствии 
сопротивления движению. С появлением на пути фотона гравитонов уменьшается его скорость, 
а мощность "двигателя" (давление ГПФ) увеличивается. Весь прирост мощности затрачивается 
на уничтожение фотоном встречных гравитонов. Масса фотона возрастает, одновременно 
уменьшается его скорость, и благодаря этому, кинетическая энергия фотона (а другой энергии 
у него нет) всегда неизменна и численно равна Постоянной Планка. Такова физическая 
сущность этой Мировой Константы. Энергия же, затрачиваемая фотоном на преодоление 
сопротивления движению, передается ему ГПФ.
Итак, фотон, преодолевая сопротивление среды, черпает необходимую для этого энергию из 
своего гравитационного поля, оставляя неизменной кинетическую энергию полета. Находясь на 
вершине своего гравитационного поля, фотон составляет с ним единое целое, являющееся 
элементарной частью лучистой энергии ее квантом.
При столкновении с гравитонами, в зависимости от их энергии, происходит изменение не 
только величины скорости фотона, но и ее направления. При изменении направления движения 
фотон выбирает путь с более "сильными" гравитонами.
При расширении ячеек размеры фотона будут увеличиваться. 
Пропорционально размерам будет возрастать скорость его движения, а масса будет 
уменьшаться. Энергия фотона остается неизменной. Естественно, с уменьшением размеров 
ячеек все будет наоборот.
Пролетает фотон расстояние, равное его размеру, и появляется (n-1) гравитонов, летящих во 
все стороны по объему, где "n" число ячеек Вакуума, соприкасающееся с одной. Гравитоны, 
появляющиеся вокруг фотона, оказывают на него давление, что создает у фотона массу и 



определяет величину и направление его скорости. Способность оказывать давление на фотоны 
составляет сущность понятия Энергия Гравитации. Величина давления, которое Гравитоны 
могут передать фотонам, определяет размер энергии гравитонов. Гравитон по размеру равен 
фотону. Пробегая такое же расстояние, каждый гравитон разделяется на "n" гравитонов, с 
энергией каждого в n раз меньше. При столкновении с фотоном гравитон исчезает. 
Гравитон не изменяет скорости в зависимости от сопротивления среды и не имеет массы. При 
расширении ячеек Вакуума размеры и скорость распространения гравитонов будут 
увеличиваться, а при сжатии уменьшаться.
     
Выстроившись на равном расстоянии друг от друга, фотоны образуют электромагнитную 
волну (ЭМВ). В ЭМВ цепочка фотонов, окружив себя гравитационным полем, летит вместе с 
ним со скоростью света.
Гравитационное поле ЭМВ состоит из концентрически вставленных друг в друга "конусов" - 
ГПФ (рис. 1).

 
                               Рис. 1
Поверхность "конуса" является границей раздела ГПФ. На этой поверхности гравитоны имеют 
максимальную энергию. Отступая от нее вдоль оси фотонов, энергия гравитонов ослабевает, 
но, достигнув очередной поверхности раздела, опять увеличивается до максимального 
значения. С периодичностью, равной расстоянию между фотонами, энергия гравитонов 
изменяется вдоль всей цепочки фотонов - это волновое гравитационное поле, оно составлено из 
элементарных ГПФ. Таким образом, волновое гравитационное или магнитное поле ЭМВ 
является сложным образованием. Оно состоит из крупных волн с длинной волны равной 
расстоянию между фотонами и расположенной между ними полями с более меньшей длинной 
волны. Здесь истоки появления различия в гравитационном и электромагнитном 
взаимодействии.
В случае полета нескольких ЭМВ в едином пучке общее гравитационное поле значительно 
усложняется (рис. 2).



 

Рис. 2
Гравитационное поле внутри пучка состоит из пересекающихся между собой ГПФ, при этом в 
местах пересечения образуются конические ниши, в которых гравитационное поле имеет 
большую напряженность. Находясь в этой нише, фотон занимает устойчивое положение.
Внутри и вокруг пучка образуется волновое гравитационное поле, полученное в результате 
наложения друг на друга ГПФ, находящихся внутри пучка.
Различные виды поляризации ЭМВ обязаны своим происхождением расположению волн 
гравитонов вокруг пучка ЭМВ в виде непрерывной спирали, закрученной влево или вправо, 
что в свою очередь обусловлено расположением фотонов вдоль оси пучка по левой или правой 
винтовой поверхности.
Описанное структурное строение ЭМВ легко объясняет причины появления у фотонов 
волновых свойств и явлений (дифракции, дисперсии и т. д.).
Если ЭМВ пролетает гравитационное поле, то гравитоны этого поля "атакуют" пролетающую 
волну со всех сторон, но со стороны источника гравитонов их энергия будет сильнее.
За счет этой разницы "толчки" собственных гравитонов с этой стороны будут "слабеть"в 
большей степени, чем их удары со стороны, противоположной источнику гравитации. В 
результате ЭМВ будет отклоняться в сторону источника внешнего гравитационного поля. Так 
возникают силы тяготения.
Если два пучка ЭМВ будут лететь вплотную друг к другу, но в противоположных 
направлениях, то гравитоны обоих пучков, летящие навстречу друг к другу, будут взаимно 
уничтожаться . Оставшиеся гравитоны окажут на пучки лучей давление, которое 
сконцентрирует (сожмет) рассеянные пучки лучей. В этом суть физического явления, 
известного как свойство обращенных пучков света компенсировать неоднородность в 
излучении, возникающую за счет оптической неоднородности среды. Обращенные лучи 
являются антилучами исходных лучей. Взаимное уничтожение встречных потоков 
гравитационной энергии составляет физическую сущность Аннигиляции.
     Закручивается ЭМВ в кольцо и появляется качественно новое образование. ЭМВ     
превращается в частицу, несущую в себе все свойства вещества. Такое преобразование 
лучистой энергии в вещество происходит при вхождении пучка гамма-лучей в сильное 



гравитационное поле, оно расщепляет пучок на два луча, каждый из которых закручивается в 
противоположную сторону. У образовавшихся фотонных колец (ФК) фотоны вращаются в 
разные стороны. При вхождении гамма-лучей в сильное гравитационное поле, проявляется 
эффект "фиолетового смещения" - фотоны резко снижают свою скорость, поэтому у ФК 
сокращается расстояние между фотонами по сравнению с первоначальным у гамма-лучей. Но 
структура гравитационного поля внутри кольца остается такой же, какой она была у пучка 
ЭМВ (рис. 2). Такая структура обеспечивает в кольце каждому фотону строго определенное 
место в конической нише, полученной при пересечении соседних ГПФ. В вершинах этих ниш 
создается большая напряженность гравитационного поля, что прочно удерживает фотон в этом 
месте.
ФК становится прочным образованием благодаря тому, что энергия гравитонов внутри кольца 
превышает энергию гравитонов  снаружи, поэтому давление на фотоны собственных 
гравитонов вне кольца больше давления собственных гравитонов внутри кольца.
     Правда, может возникнуть возражение: не будет ли созданное ФК ограничено в своих 
движениях, так как его вращение вокруг диаметра будет невозможно из за жесткой структуры 
Вакуума? При таком вращении кольца фотоны через каждые 180° должны останавливаться и 
двигаться в противоположную сторону. Трудно представить, чтобы при передаче возбуждения 
по ячейкам Вакуума совершались подобные манипуляции. Но Природа нашла выход из этого 
затруднения.
Вспомним события 1956 года. В опытах, проведенных под руководством китайских физиков в 
США Ли и Янга, было обнаружено несохранение четности в бета-распаде. Это означало, что 
элементарные частицы обладают свойством при повороте на 180° менять знак своего вращения 
на обратный, т. е. выворачиваться на изнанку, превращаясь в свое зеркальное изображение.
Единственная возможность осуществления подобного процесса - движение фотонов в кольце 
по ленте Мебиуса, и ответственность за это несет Вакуум.
Полученные в 1956 году экспериментальные данные обнаружили жесткую структуру Вакуума 
и выявили характер его связи с элементарными частицами вещества.
Лента Мебиуса освобождает ФК от железных оков Вакуума и позволяет, не теряя жесткой 
связи с ним, совершать ничем не ограниченные любые вращательные движения.
При преобразовании ЭМВ в ФК сохраняется не только внутренняя структура гравитационного 
поля в виде конических ниш, но и характерное для ЭМВ спиральное расположение фотонов. 
ЭМВ образуют два ФК, в которых фотоны вращаются в разные стороны, при этом в каждом 
из них фотоны могут быть расположены внутри колец по двум вариантам, в зависимости от 
поляризации исходных лучей - правой или левой. Если соединить все фотоны в кольце одной 
поверхностью, то получим винтовую поверхность или спираль, закрученную вокруг центра 
кольца влево или вправо.
Различные сочетания направления вращения фотонов и характера винтовой поверхности, по 
которой они выстраиваются в кольце, дают возможность иметь четыре разновидности ФК, из 
которых должно состоять семейство моночастиц и антимоночастиц:

-фотоны вращаются влево, винтовая поверхность правая,
-фотоны вращаются влево, винтовая поверхность левая,
-фотоны вращаются вправо, винтовая поверхность правая,
-фотоны вращаются вправо, винтовая поверхность левая.

По направлению вращения фотонов первая пара - частицы, вторая - античастицы.
Частица, встречаясь с античастицей, аннигилирует, потому что гравитоны таких ФК взаимно 



уничтожают друг друга. В этом, как уже отмечалось, физическая сущность аннигиляции. 
Фотоны обеих частиц, освобожденные от кольцевого плена гравитонов, улетают со скоростью 
света. Так вещество превращается в Лучистую Энергию.
Направление винтовой поверхности определяет Заряд моночастицы: левое - отрицательный, 
правое - положительный.
Моночастица с отрицательным зарядом - электрон, с положительным - позитрон, античастица с 
отрицательным зарядом - антиэлектрон, с положительным - антипозитрон.
Итак, в семействе моночастиц оказалось четыре родных "брата".
Если ЭМВ могут быть поляризованы с одинаковой вероятностью влево или вправо, то 
равновероятно появление из них любой пары: электрон - антипозитрон или антиэлектрон - 
позитрон.
Благодаря расположению фотонов внутри кольца по винтовой поверхности, волны гравитонов 
от них могут распространяться в двух направлениях. Может возникнуть возражение, что при 
повороте кольца с "правым" винтом на 180° оно будет создавать волны одного направления с 
левым "винтом". Но вспомним про ленту Мебиуса.
Вакуум при повороте "выворачивает" каждое ФК, превращая его в свое зеркальное 
изображение. При этом направление вращения фотонов в кольце не изменяется и 
гравитационные волны распространяются в ту же сторону, что и до поворота.
Какие бы движения ФК с "правым" и "левым" винтом не совершали, гравитационные волны от 
них всегда будут направлены в противоположные стороны и взаимно уничтожаться при 
встрече, при этом волновое или магнитное поле превращается в гравитационное, т. е. обычное, 
не волновое. Когда же встречаются ФК, в которых вращение фотонов направлено в разные 
стороны, происходит взаимное уничтожение гравитонов, направленных навстречу друг к другу.
Посмотрим внимательно на ФК – во все стороны от неё распространяется волновое 
гравитационное или магнитное поле. Оно виновник появления у ФК заряда – способности 
реагировать на любое внешнее магнитное поле. Величина заряда определятся количеством 
фотонов входящих  в состав ФК, так как они являются обладателями элементарного 
единичного заряда.
     Рассмотрим, что будет происходить с электроном, имеющим отрицательный заряд в 
различных внешних условиях.
1. Вне зоны действия внешнего магнитного поля магнитное поле электрона распространяется 
равномерно во все стороны. Воздействие собственного магнитного поля на монополь со всех 
сторон уравновешивается, не вызывая появления какой либо силы.
2. Монополь находится в зоне действия внешнего магнитного поля , созданного 
отрицательными зарядами. Волны гравитонов внешнего поля, "атакуя" волны гравитонов 
электрона, усиливают их воздействие на электрон со всех сторон, но со стороны, ближайшей к 
источнику внешнего поля, энергия волн гравитонов возрастает в большей степени, чем с 
противоположной от источника. В результате на электрон начнет действовать сила, 
направленная в противоположную от источника внешнего поля сторону.
Это свойство проявляется в эффекте, обнаруженном Мейснером: в проводнике, охлажденном 
до критической температуры и помещенном в магнитное поле, появляется электрический ток. 
Благодаря этой силе, назовем ее магнитно-движущей силой (МДС), монополь может двигаться 
в направлении, противоположном источнику внешнего поля, преобразуя энергию этого поля в 
кинетическую энергию своего движения.
3. Электрон находится в зоне действия магнитного поля, создаваемого положительными 



зарядами ядра атома.
Под воздействием магнитной силы этого поля электрон начинает двигаться к ядру атома, но до 
него не доходит. Действие магнитной силы нарушает равновесие гравитационных сил в 
фотонном кольце электрона. Чем ближе подходит электрон к ядру, тем больше становится его 
гравитационный радиус. В результате, вместо столкновения с ядром происходит "одевание" 
фотонного кольца электрона на стационарную орбиту атома.
До сих пор не сделано глубокого анализа сути движения электронов вокруг ядра атома. Не 
удалось пока обнаружить и то, что электрон, как частица, не вращается вокруг ядра. В 
растянувшемся кольце электрона вокруг ядра движутся фотоны — квазичастицы, которые, 
являясь экситонами, не обладают свойствами частиц и поэтому не могут выделять или 
поглощать энергию, двигаясь с ускорением в магнитном поле. У квазичастиц не могут 
появиться и центробежные силы, хотя фотоны вращаются вокруг ядра со скоростью света.
Действие магнитной силы направлено строго к центру ядра атома, и поэтому эта сила участвует 
только в балансе сил, удерживающих фотоны электрона в равновесии на стационарной орбите 
атома. Если на эту же орбиту попадает второй электрон, то центры орбит обоих электронов 
будут смещены относительно ядра атома, тогда как магнитные силы по прежнему будут 
направлены к центру ядра; это вызовет появление в электронах сил (составляющих магнитные 
силы), которые будут стягивать их между собой. В этом физический смысл принципа Паули.
На основе раскрытого механизма взаимодействия магнитного поля электрона с внешним 
полем легко объясняется сущность всех магнитных явлений и процессов.
Для создания ядра атома необходимо прочно соединить между собой протоны (с учетом сил 
взаимного отталкивания) и нейтроны. Можно предположить, что они соединены как звенья 
якорной цепи. Однако, где взять такие силы, чтобы вставить протоны и нейтроны друг в друга, 
ведь для этого надо преодолеть плотные гравитационные поля их колец. Природа, не найдя 
таких сил, обратилась за помощью к Вакууму, который, взяв на себя эти “заботы”, стал 
нанизывать протоны и нейтроны без всякой затраты энергии, а даже наоборот. С ее 
выделением. Кто хочет это проверить, может склеить ленту Мебиуса и делить ее многократно 
на части – получается сплетение колец.
Переходя в новое, занимающее меньший объем состояние, частицы, так сказать “по пути”, 
выделяют энергию, которую отдает каждое тело при падении в гравитационном поле. 
Выделение энергии сопровождается потерей части фотонов. Что и приводит к снижению массы 
ядра по сравнению с массой составляющих его нуклонов.
В этом физический смысл так называемого “дефекта массы”, что обуславливает появление 
“энергии связи” ядра атомов.
Таким образом, поличастицы достаточно большого размера, под действием сил тяготения и 
благодаря связи с Вакуумом, могут превращаться в атомные ядра, состоящие из соединенных 
между собой протонов и нейтронов.
Разъединить их тем же путем невозможно. Для разрушения таких звеньев существует только 
один путь – “протянуть” кольца друг через друга, затратив при этом энергию, необходимую 
для преодоления сопротивления сильных гравитационных полей фотонных колец. В этом 
физическая сущность четвертого, самого сильного взаимодействия. Раскрытие его сути в 
единстве с тремя другими взаимодействиями подтверждает объективную реальность свойств,  
постулированных Вакууму.
А почему в продуктах разделения более мелких поличастиц, например, нейтроны, кольцевые 
соединения отсутствуют?



Это можно объяснить недостаточной стойкостью разделяющихся частей. При разделении 
нейтрона, возможно, образуется соединение, где протон и нейтрон связаны между собой 
другими кольцами, но они сразу же разрываются. Может быть, нейтрино и являются частями 
этих колец, которые в виде фотоновых сгустков разлетаются со световой скоростью.
Может возникнуть вопрос: неужели в ядрах, насчитывающих много десятков протонов и 
нейтронов, все они сплетены между собой? Конечно, это не так. Ядра состоят из многих 
отдельных звеньев, которые удерживаются общим гравитационным полем. Ядро имеет свой 
гравитационный радиус и так же, как элементарные частицы, является своеобразной “черной 
дырой” в миниатюре.  Кроме гравитационных силы внутри ядра действуют магнитные силы.
Гравитационное поле и магнитные силы препятствуют вылету из него протонов, соединенных с 
нейтронами, но они недостаточны для удержания в ядре “одиноких” протонов, выталкиваемых 
из ядра электростатическими силами.
Кольцевые соединения, возможно, ограничены двумя протонами и двумя нейтронами. Этим 
объясняется радиоактивность типа “альфа-распад”, когда из ядра атома вылетают соединенные 
воедино два протона и два нейтрона.
“Одинокие” нейтроны могут удерживаться в ядре, поскольку на них не распространяется 
действие сил электростатического отталкивания, а, являясь двухполюсными магнитами, они 
хорошо удерживаются магнитным полем ядра.
Увеличение числа нейтронов увеличивает гравитационное и магнитное поля ядра, что 
повышает его прочность, и наоборот.
Расширение ячеек Вакуума и связанное с этим повышение скорости фотонов и увеличение 
геометрических размеров поличастиц нарушает равновесие сил в ядре, в результате чего 
наиболее слабые звенья под действием электростатических сил начинают разрушаться и 
вылетать из него. В этом заключается физическая сущность радиоактивности ядер. Процесс 
расширения ячеек Вакуума неизбежно ведёт к распаду вещества.
Осталось выяснить, как образовалось магнитное поле Земли, и какую роль здесь сыграл 
Вакуум? Чтобы разобраться в этом, представим себе, что Земля неподвижна по отношению к 
Вакууму. С ее поверхности по прямым линиям, проходящим через центр Земли, от каждой 
ячейки Вакуума начинают своё движения гравитоны. Это силовые линии, по которым 
распространяются наиболее возбужденные гравитоны. Между линиями возбуждение 
гравитонов уменьшается. Это придаёт волновой характер гравитационному полю Земли.
Нарисованная картина показывает, что при неподвижной Земле она была бы однополюсным 
монополем.
При вращении Земли вокруг своей оси гравитационные силовые линии, выходящие с ее 
поверхности, начинают свое движение по Вакууму, в результате чего они изгибаются так, что с 
северной стороны от экватора они попадают в северный магнитный полюс, с южной – в южный 
магнитный полюс.
Магнитные полюса не совпадают с полюсами, через которые проходит ось вращения Земли. 
Вызывается это другими кроме вращения вокруг оси движениями Земли относительно 
неподвижного Вакуума. Это вращение вокруг Солнца, и вместе с Солнцем вокруг центра 
Галактики, а также движение вместе с Галактикой по просторам Вселенной. В результате этих 
движений изменяется положение Земли относительно Вакуума, что влечет за собой изменение 
места нахождения магнитных полюсов на поверхности Земли.
Магнитное поле Земли вызывает появление магнитной силы, которая известна как сила 
Кориолиса.



      Анализ экспериментальных данных подтвердил объективную реальность первоматерии  -  
Вакуума и позволил постулировать такие свойства и структуру модели Вакуума, которые 
объяснили сущность физических процессов и явлений, не имеющих до сих пор 
удовлетворительного объяснения, и позволили создать новую физическую картину строения 
нашего мира.
      Вывод: Вакуум по своему строению отвечает нашим представлениям о структуре ячеистого 
или клеточного твёрдого тела. Внутри Вакуума циркулируют информационно-энергетические 
токи, которые вызывают возбужденное состояние его ячеек двух видов. Возбуждение ячеек 
воспринимается в создаваемом ими виртуальном мире, как излучение из Вакуума 
гравитационной энергии вокруг движущихся фотонов. Таким образом, гравитационная энергия 
поддерживает непрерывное движение фотонов и вместе с ними  является единственным 
строительным материалом вещества Вселенной.

Физика фотона

Выбранная модель первоматерии и анализ на её основе известных 
экспериментальных данных позволили выявить физические свойства фотона и 
гравитации. Опираясь на эти свойства, выведем математическое описание 
движения фотона с помощью методик и формул классической механики, но с 
учётом особых свойств фотона, которые отличают его от свойств материальных 
тел.

Рассмотрим несколько примеров:

Пример первый. Идеальный случай – свободный полёт фотона. Внешнее 
гравитационное поле (ВГП) отсутствует.

Под давлением гравитационного поля фотона (ГПФ), движущегося со 
скоростью Сг, с такой же скоростью летит фотон. Давление ГПФ 
равнозначно действию на фотон постоянной гравитационной силы Fо. 
Благодаря действию этой силы обеспечивается движение фотона Cо с 
постоянной прямолинейной скоростью.

ГПФ, оказывая давление на фотон, совершает работу, которая 
расходуется на движение фотона с постоянной скоростью. Её можно 
рассчитать как произведение силы Fо на путь l.



A=Fо·l                                                     (1)

Работа, которую фотон совершает в каждую единицу времени, 
обеспечивается передачей ему гравитационной энергии E.

E=Aо/t=Fо·l/t или E=Fо·Cо                                                     (2)

Теперь найдём кинетическую энергию фотона другим путём. В 
классической механике для тела, движущегося прямолинейно:

E=m·v²/2
где m – масса тела, V – скорость.
Формула применима для замкнутой системы. Движение фотона не является 
замкнутой системой. Постоянная скорость фотона свидетельствует о том, что 
затрачиваемая энергия на движение mc²/2 в таком же объёме mc²/2 пополняется 
гравитационной энергией.

Полная кинетическая энергия всегда равна:  E=mc²/2+mc²/2=mc²                       
(3)

Формулы (2) и (3) приравняем, чтобы найти выражение для гравитационной 
силы.

FC=mc², откуда F=mc                                                (4)
В классической механике сила равна произведению массы на ускорение. Разница 
в формулах объясняется тем, что действия гравитационной силы на фотон не 
вызывают ускорения.
Из формулы (4) найдём значение для массы «покоя» фотона Mо.

Mо·Со=mc²
Mо=mc²/C²o                                                      (5)

Пример второй. Для определения максимально возможной скорости фотона Со 
представим, что фотон летит во ВГП по траектории, направленной к центру 
источника гравитации. По мере продвижения фотона, растёт сила сопротивления 
гравитационного поля:

Fc=mg                                            (6)

Где «g» - напряжённость ВГП.

   Снижается скорость С, увеличивается масса m и сила давления ГПФ на фотон 
F. Сила F увеличивается ровно настолько, сколько требуется чтобы 
компенсировать силу сопротивления Fc, тогда:

F=Fo+Fc



 Подставим F из (4) и Fс из (6), и получим:
mc=Mo·Co+²mg

 Подставим значение Mo из (5)

mc=mc²/Co+ mg
Co=C²/C-g                                      (7)

Пример третий. Для определения размера фотона d, представим, что при 
отсутствии ВГП фотоны летят навстречу друг другу со скоростью Со под 
действием сил Fo. Рассмотрим положение в момент столкновения: 
гравитационные силы Fo являются и силами взаимного притяжения, которые 
измеряются по известной формуле:

Fo=GM²/d²                                           (8)
Где G – гравитационная постоянная.
Отсюда размер фотона 

d=Mo√G/Fo                                                                               (9)
Зная размер фотона, определим время пребывания ячейки Вакуума в 
возбуждённом состоянии:

t=d/Co                                                                                       (10)

Для определения численных значений величин, характеризующих фотон, 
используем значение параметров движения фотона, вычисленных 
экспериментально.
Энергия одного фотона равна постоянной Планка:

                         -34
             E=h=6,626·10  Дж·с                                         (11)

Скорость света в Вакууме на уровне Земли:
С=299792458 м/с                                                 (12)

Гравитационная постоянная:

G=6,672·10 ֿ¹¹ Н·м²⁄ кг²                                              (13)
Гравитационное ускорение на Земле:

g=9,8 м/с                                                          (14)

1. Максимально возможную скорость, которая является и скоростью 
распространения гравитации, вычислим по формуле (7), подставив в неё 
значение С (12) и g (14):

Со=С²/C-g=299792467 м/с                                      (15)



2. Минимальную массу фотона («массу покоя») вычислим по формуле (3), 
подставив значение Е из (11) и Со из (15):

                      
                       -50

Mo=h/C²o=0,738·10   кг                                           (16)
3. Минимальную гравитационную силу давления на фотон по формуле (2):

                     -42   
Fo=h/Co=2,21·10   Н                                             (17)

4. Размер фотона по формуле (7):
                            -35

d=Mo·√G/Fo=4,05·10   м                                        (18)
5. Длительность возбуждения ячейки Вакуума по формуле (10):

                              -43

t=d/Co=1,35·10   c                                             (19)
Вывод: выведены основные формулы, описывающие движение фотона и 
определены численные значения параметров, характеризующих фотон.
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