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Материя представляет собой совокуп-

ность веществ, из которых абстрагировано это 

понятие.  

Исследование трансформации, то есть 

перехода веществ в различные агрегатные со-

стояния, начнем с исследования излучения ма-

териальной субстанции Солнцем.  

Солнце имеет диаметр 1 млн 200 тыс. км 

(рис. 1).  

 

Рис. 1 
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Наше Солнце состоит в основном из ге-

лия и водорода. Атомы гелия и водорода со-

стоят из электронов, протонов, нейтронов и 

комбинаций этих частиц.  

Солнце излучает в окружающее про-

странство до четырех миллионов тонн веще-

ства в секунду.  

Солнце является звездой средней вели-

чины, поэтому звезды могут излучать и боль-

шее количество материальной субстанции.  

Поток микрочастиц, излучаемый Солн-

цем, называют "солнечный ветер".  

Солнечный ветер – это поток ионизиро-

ванных частиц, истекающий из солнечной ко-

роны со скоростью 300–1200 км/с в окружаю-

щее пространство. Это атомы гелия и водо-

рода, протоны, нейтроны и т.д. 

Утром с появлением Солнца мы видим 

свет. Свет движется со скоростью 300000 

км/сек в сотни и тысячи раз быстрее, чем мате-

риальная субстанция солнечного ветра.  

И именно свет производит давление. 

mailto:garoldgurevich37@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Впервые в 1604 г. гипотезу о существо-

вании светового давления была высказана И. 

Кеплером. В 1873 г. Максвелл обосновал тео-

ретически давление света.  

Экспериментально световое давление   

измерил П. Н. Лебедев в 1900 г. [1].  

В природе существует только материя в 

движении.  

Параметры, определяющие движение 

материи: энергию, импульс, скорость т.д. и т.д. 

ввел человек для анализа процессов, происхо-

дящих в природе. 

Свет – это процесс передачи импульсов 

электронами электронных оболочек атомов 

[2]. 

Как видно на эпюре (рис. 2) импульсы, 

извергаемые Солнцем в интервале 4π стера-

диан и попадающие в том числе и к нам на 

Землю, находятся в широком диапазоне: от 

гамма квантов и рентгеновских фотонов до ра-

диоволн. 

 

 

Рис. 2 

 

Видимый спектр света – это узкий диа-

пазон импульсов с частотой в интервале длин 

волн 4000–8000 ангстрем, называемый опти-

ческими фотонами. 

Этот узкий диапазон частот колебаний 

электронных оболочек, передаваемый элек-

тронами электронных оболочек атомов среды, 

воспринимаемый глазом человека и анализи-

руемый мозгом, человек назвал словом "свет".  

Света как субстанции в природе нет. 

 

В процессе эволюции человека и при-

способления его к среде обитания этот узкий 

диапазон частот колебаний электронных обо-

лочек как бы "подсвечен" с помощью органов 

чувств человека для ориентации в окружаю-

щей среде.  

В межзвездном пространстве, в том 

числе между Солнцем и Землей, распространя-

ются импульсы, передаваемые материальной 

субстанцией реликтовой плотности, заполняю-

щей межзвездную среду галактики. 

Именно давление, создаваемое этими 

импульсами, и определил в своих эксперимен-

тах П. Н. Лебедев [1].  

Плотность и температура реликтового 

излучения были теоретически рассчитаны Г.А. 

Гамовым и И.С. Шкловским в середине про-

шлого века и позже подтверждены экспери-

ментально.  

Если солнечный свет давит, следова-

тельно, свет, излучаемый звездами галактики, 

тоже давит, образуя галактическое давление в 

центрах равнодавления, созданных звездами 

галактики [3]. 

Галактики в свою очередь сдавлены из-

лучениями группы галактик космоса, образую-

щих космическое давление в центре равнодав-

ления, – в центрах образования галактик. 

Импульсы распространяются со скоро-

стью 300000 км/с в любой среде, в том числе и 

в среде с реликтовой плотностью вещества. 

Материальная субстанция, излучаемая 

Солнцем в окружающее пространство, ча-

стично попадает на Землю, увеличивая ее 

массу.  

Обозначим поток микрочастиц 𝑞, излу-

чаемый звездой и создающий массу матери-

альной субстанции 𝑚𝑞 за промежуток времени 

dt, символом Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 

Поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
, излучаемый 

звездой за малый промежуток времени dt, за-

полняет пространство в интервале 4π стера-

диан. 

Запишем излучаемый звездой поток Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 

за время dt: 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
dt .                        (1) 

Поток микрочастиц, излучаемый звез-

дой в интервале времени (𝑡 = 0) ÷ 𝑡𝑘, пред-

ставляет собой суммарное излучение звезды за 

этот интервал времени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Г. С. Гуревич 

18 
 

Итак, суммарный излучаемый звездой 

поток Ф⃗⃗⃗  материальной субстанции массой 𝑚𝑞 

в окружающее пространство 4π стерадиан 

определится интегральной суммой потока    

4π Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
dt  в интервале времени (𝑡 = 0) ÷ 𝑡𝑘.  

 

Проинтегрируем излучаемый звездой 

поток 4π Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
dt в интервале времени (𝑡 = 0) ÷ 

𝑡𝑘: 
 

 

 

 

 

(2) 

 

В пространстве 4π стерадиан, окружаю-

щем звезду, концентрация материальной суб-

станции массой 𝑚𝑞 определяется произведе-

нием постоянного потока микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
, 

излучаемого звездой в единицу времени, умно-

женной на время 𝑡𝑘 этого излучения. 

Обозначим массу материальной суб-

станции, излучаемую одним макротелом в 

окружающее пространство 4π стерадиан в ин-

тервале времени 0 – 𝑡𝑘, символом m(4π): 

m(4π) = 4π Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
· 𝑡𝑘                   (3) 

Определим из формулы (3) поток мате-

риальной субстанции, поступающий в любую 

точку "Т" окружающего пространства звезды в 

интервале времени 0 – 𝑡𝑘:  

Масса материальной субстанции m(Т), 

излучаемая звездой в любую точку "Т" окру-

жающего пространства звезды в интервале 

времени 0 – 𝑡𝑘, определится выражением: 

m(Т) =  Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
· 𝑡𝑘 .                     (4) 

Исследуем взаимодействие множества 

звезд в космосе – ближайшей обозримой части 

Вселенной.  

Наша галактика содержит порядка 400 

миллиардов звезд. 

Каждая звезда излучает в окружающее 

пространство материальную субстанцию, из 

которой состоит.  

Эта материальная субстанция заполняет 

пространство между макротелами, образуя ре-

ликтовое состояние вещества в галактиках. 

Из этой материальной субстанции обра-

зуются макротела в галактиках. 

Обратимся к рис. 4, на котором показана 

группа звезд, обозначенная символами L, L+1, 

L+2 … J и эквипотенциальные поверхности во-

круг звезд. 

Исследуем взаимодействие N=L-J звезд, 

образующих центр равнодавления.  

Центр равнодавления определяется точ-

кой в пространстве, где равнодействующая 

сил, порожденная давлением материальной 

субстанции, излучаемой звездами, равна нулю. 

Величина давления в этой точке будет 

максимальной. 

Центр равнодавления является точкой 

максимальной концентрации материальной 

субстанции. 

 

 

 

Рис. 4 

 

Как показано выше, звезда излучает в 

любую точку любой эквипотенциальной по-

верхности поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 массой 𝑚𝑞. 

В интервале времени 0 – 𝑡𝑘 звезда излу-

чает в точку любой эквипотенциальной по-

верхности поток микрочастиц массой m(Т) = 

 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
· 𝑡𝑘 (формула 4).  

Группа N звезд образует центр равнодав-

ления, в котором пересекаются эквипотенци-

альные поверхности всех звезд данной группы.  

Каждая звезда из N звезд излучает в 

центр равнодавления (точка Т) поток микроча-

стиц. 

Посчитаем суммарный поток микроча-

стиц, концентрирующихся в центре равнодав-

ления. 
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Запишем интегральный поток микроча-

стиц, излучаемых N= J – L звездами в центр 

равнодавления, в интервале времени 0 – 𝑡𝑘:  

 
 

(5) 
 

Подынтегральное выражение Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
·𝑡𝑘 

представляет собой массу материальной суб-

станции, излучаемую одной звездой в любую 

точку "Т" окружающего пространства звезды, 

в том числе в центр равнодавления в интервале 

времени 0 – 𝑡𝑘.  

Проинтегрировав массу материальной 

субстанции, излучаемую N звездами в точку 

"Т", то есть в центр равнодавления, получим 

массу материальной субстанции, излучаемую 

N звездами в центр равнодавления в интервале 

времени 0 – 𝑡𝑘. 

Интегральная сумма m (t, N), (5) пред-

ставляет собой массу материальной субстан-

ции, сконцентрированной в центре равнодав-

ления излучением N звезд в интервале времени 

0 – 𝑡𝑘: 

m (t,N) = m(Т)· N = Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
· 𝑡𝑘· N,         (6) 

где m(Т) – усредненная масса, излучаемая од-

ной звездой средней величины, подобной 

нашему Солнцу, излучающему 4 млн тонн ве-

щества в секунду.   

Для точного определения массы матери-

альной субстанции, концентрирующейся в цен-

тре равнодавления, необходимо знать массы 

звезд и количество материальной субстанции, 

излучаемой ими в центр равнодавления. 

Исследуем процесс образования массы 

материальной субстанции в гравитационном 

поле. До того как образовалось макротело, в 

любую точку Т пространства в интервале 4π 

стерадиан поступает поток Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 материальной 

субстанции массой 𝑚𝑞 (рис. 5).  
 

 

Рис. 5 

Поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
, создаваемый 

группой звезд в центре равнодавления в любой 

точке Т в определенный исторический момент 

времени, является величиной постоянной.   

Этот поток пересекает эквипотенциаль-

ные поверхности в пространстве равнодавления. 

Следовательно, масса материальной суб-

станции 𝑚𝑞 потока микрочастиц Ф𝑚𝑞
 (масса 

величина скалярная) в любой точке Т в центре 

равнодавления до образования макротела – ве-

личина постоянная:   

Ф𝑚𝑞
= const.                        (7) 

Плотность материальной субстанции по-

тока микрочастиц в любой точке Т в центре 

равнодавления до образования макротела бу-

дет величиной переменной. 

Действительно, плотность ρ – есть отно-

шение массы 𝑚𝑞 потока микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 к 

площади эквипотенциальной поверхности 

𝑺экв.пов.  

ρ = 
Ф𝑚𝑞     

𝑺экв.пов
                           (8) 

Масса Ф𝑚𝑞
 в формуле (8) – величина по-

стоянная, площадь эквипотенциальной по-

верхности 𝑺экв.пов – величина переменная.  

Чем меньше площадь эквипотенциаль-

ной поверхности, то есть, чем ближе к центру, 

тем больше будет плотность, и чем дальше от 

центра, тем плотность будет меньше.   

На рис. 6 показана группа звезд галак-

тики. Звезды, как и наше Солнце, излучают то, 

из чего они состоят – микрочастицы вещества.  
 

 

Рис. 6 
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Данная группа звезд образует центр рав-

нодавления.   

В центре равнодавления встретятся по-

токи излучаемой материи этой группой звезд. 

В этом месте пространства произойдет 

встреча, столкновение и взаимоторможение 

излучаемых звездами частиц материи. Ча-

стицы изменят траектории своего движения 

при столкновении, создавая как бы мишень 

для вновь прибывающих частиц вещества.  

Излучаемая звездами галактики матери-

альная субстанция образует центр равнодавле-

ния. 

В центре равнодавления создается повы-

шенная плотность вещества, рожденная этой 

группой звезд. Так как звезды движутся по 

определенным траекториям, то вновь образую-

щаяся среда также начинает двигаться вместе 

с ними.  

Со временем все больше и больше ча-

стиц затормаживается в этом месте простран-

ства. Создается все более плотная и более объ-

емная мишень для пролетающих частиц мате-

рии. Происходит перекачка материи данной 

группы звезд в это место Галактики. Именно в 

этом месте зарождается новая звезда [4]. 

Постепенно по мере взаимоторможения 

концентрируется все большее число частиц 

материи в месте этого образования. По мере 

увеличения числа частиц увеличивается плот-

ность вещества. Частицы, сталкиваясь, пере-

дают свой импульс в центр вновь образовав-

шейся массы, создавая все большее и большее 

давление в центре материального образования. 

Подобная картина наблюдается во вновь 

полученном материальном образовании, где 

давление в центре будет складываться из 

суммы импульсов всех микрочастиц, атакую-

щих и передающих свои импульсы частицам 

вещества, заторможенным в данном месте га-

лактического пространства.  

Постепенно по мере увеличения количе-

ства микрочастиц вещества и увеличения дав-

ления начинает создаваться более плотная 

масса, как было показано выше, называемая 

туманностью.  

Перейдем к рис. 7. Исследуем и просле-

дим эволюционные процессы концентрации 

материальной субстанции, излучаемой звез-

дами галактики в центре равнодавления и рож-

дение макротел в этих центрах равнодавления.  

 
Рис. 7 

 

На рис. 7 в Фазе 1 показана вышеописан-

ная картина.  

Так как галактики движутся и враща-

ются, образующаяся туманность начинает дви-

гаться и вращаться, создавая спиральную ту-

манность Фаза 2.  

На основании сказанного можно сделать 

вывод: для данной группы звезд в отдельно взя-

той галактике существует центр концентрации 

вещества, излучаемого этой группой звезд. Это 

место определяется законом равнодавления.  

В галактике образуется множество цен-

тров равнодавления. Так как частицы в туман-

ности относительно свободно скользят, вьются, 

движутся друг возле друга, то она будет холод-

ной. Но с ростом поверхности и увеличением 

объема туманности растет давление в центре 

этой туманности.  

Материя уплотняется, спрессовывается, 

сгущается. Микрочастицы, ранее свободно пе-

ремещавшиеся в пределах туманности, ограни-

чивают свои пробеги вследствие увеличения 

количества микрочастиц. Увеличивается 

число соударений. 

Те микрочастицы, которые попадают в об-

ласть зарождения новой звезды, не обязательно 

попадают в центральную часть. Они попадают в 

область повышенной плотности, сталкиваются с 

микрочастицами, передают импульс и продол-

жают двигаться в той или иной области простран-

ства, создавая ту или иную плотность вещества.  

Следовательно, везде и всюду суще-

ствует среда, состоящая из микрочастиц, кото-

рые в процессе своего движения и взаимодей-

ствия с себе подобными микрочастицами пере-

дают импульсы частицам окружающей среды. 

Если свет, излучаемый Солнцем, давит, об-

разуя солнечное давление, как доказал Лебедев 

[1], следовательно, звезды галактики, образую-

щие центр равнодавления, создают галактическое 

давление на материальную субстанцию, концен-

трирующуюся в этом центре равнодавления. 
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Запишем процесс образования давления 

в единицу времени, создаваемого одной звез-

дой в центре равнодавления, на массу матери-

альной субстанции 𝑚𝑛, формирующуюся в 

центре равнодавления (8): 

 

 (9) 

 

 

Расшифруем формулу: 

Поток микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 массой 𝑚𝑞, 

образованный излучением звезды в интервале 

4π стерадиан, образует напряженность 𝐺 𝑚𝑞
  на 

эквипотенциальной поверхности 𝑆𝑚𝑞
 радиуса 

R:  

𝐺 𝑚𝑞
 = 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞    

𝑆𝑚𝑞

  = 
4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞   

4π𝑅𝑚𝑞
2 .              (10) 

Микрочастицы потока 4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 вступают 

во взаимодействие с микрочастицами массой 

𝑚𝑛, концентрируемыми в центре равнодавле-

ния, и создают на них давление: 
4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞   

4π𝑅𝑚𝑞
2 → 𝑚𝑛 .                     (11)  

Обозначим давление, создаваемое пото-

ком микрочастиц звезды 4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 на материаль-

ную субстанцию 𝑚𝑛 вектором �⃗⃗� . 

Давление �⃗⃗�  запишется в виде: 

 

  
4πФ⃗⃗⃗ 𝑚𝑞   

4π𝑅𝑚𝑞
2 𝑚𝑛  →  �⃗⃗� (Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞

→ 𝑚𝑛) = 
4π𝑚𝑞  

4π𝑅𝑚𝑞
2  · 𝑚𝑛 = 

𝑚𝑞 𝑚𝑛 

𝑅𝑚𝑞
2   .                          (12) 

 

В формуле (12) поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
, 

излучаемый звездой в центр равнодавления, 

пропорционален экранирующей способности 

массы звезды 𝑚𝑞 [3], [4]. 

Заменим поток Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 на эквивалентную 

этому потоку массу звезды 𝑚𝑞. 

Давление потока Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
 на материальную 

субстанцию тела 𝑚𝑛 создает силу 𝐹 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞→ 𝑚𝑛
, 

описываемую формулой Ньютона 

�⃗⃗� (Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
→ 𝑚𝑛) → 

𝑚𝑞 𝑚𝑛 

𝑅𝑚𝑞
2   = 𝐹 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞→ 𝑚𝑛

 .    (13) 

В результате этого взаимодействия макротело 

𝑚𝑛 получает ускорение 𝑎 𝑚𝑛
 и движется в си-

стеме звезд, образовавших это макротело 𝑚𝑛. 

По второму закону механики движение 

тел, в том числе и движение макротела 𝑚𝑛, 

описывается формулой: 

𝐹 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞→ 𝑚𝑛
 = 𝑚𝑛 · 𝑎 𝑚𝑛

 .             (14) 

Ускорение 𝑎 𝑚𝑛
 – это скорость �⃗�  𝑚𝑛

 изме-

нения скорости во времени 𝑡: 

𝑎 𝑚𝑛
=

�⃗⃗�  𝑚𝑛

𝑡
  .                         (15) 

Запишем формулу (14) в виде  

𝐹 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞→ 𝑚𝑛
 =  𝑚𝑛 · 

�⃗⃗�  𝑚𝑛

𝑡
 =  

𝑚𝑛·�⃗⃗�  𝑚𝑛

𝑡
.       (16) 

 

Произведение массы 𝑚𝑛 на скорость 

�⃗�  𝑚𝑛
 – есть импульс, получаемый материаль-

ной субстанцией 𝑚𝑛 , расположенной в центре 

равнодавления:  

𝑚𝑛 · �⃗�  𝑚𝑛
 = �⃗�  𝑚𝑛

  .                      (17) 

Перепишем формулу (16) в виде 

  𝐹 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞→ 𝑚𝑛
 = 

𝑚𝑛·�⃗⃗�  𝑚𝑛

𝑡
 = 

�⃗�  𝑚𝑛

𝑡
  .          (18) 

В результате преобразований с исполь-

зованием формул Ньютона получаем давление 

в единицу времени t, выраженное через им-

пульс �⃗�  𝑚𝑛
: 

 
�⃗�  𝑚𝑛

𝑡
   .                          (19) 

Таким образом, на макротело 𝑚𝑛, обра-

зовавшееся в центре равнодавления, одна 

звезда создает давление в единицу времени, 

равное  

�⃗⃗� (Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞
→ 𝑚𝑛) =𝐹 Ф⃗⃗⃗ 𝑚𝑞→ 𝑚𝑛

= 
�⃗�  𝑚𝑛

𝑡
 .          (20) 

Суммарное давление, создаваемое одной 

звездой в центре равнодавления в интервале 

времени 𝑡𝑘, определится интегральной сум-

мой: 
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      (21) 

 

 

Подынтегральное выражение  
�⃗�  𝑚𝑛

𝑡
 dt 

представляет собой давление, создаваемое од-

ной звездой на материальную субстанцию 𝑚𝑛 

в интервале времени dt. 

Интегральное давление, создаваемое од-

ной звездой в центре равнодавления на мате-

риальную субстанцию 𝑚𝑛 равно произведе-

нию импульса �⃗�  𝑚𝑛
, создаваемого этой звездой  

в интервале времени 𝑡𝑘, умноженного на лога-

рифм времени 𝑡𝑘: 

�⃗�  𝑚𝑛
𝑙𝑛(𝑡𝑘) .                        (22) 

 

Давление, создаваемое группой звезд 

N=J-L в центре равнодавления, определится 

интегральной суммой давлений этих звезд : 

 

 

 

Подынтегральное выражение 

�⃗�  𝑚𝑛
𝑙𝑛(𝑡𝑘)𝑑𝑛 представляет собой давление, со-

здаваемое одной звездой на макротело 𝑚𝑛 в 

интервале времени dt. 

Суммарное давление на макротело 𝑚𝑛, 

создаваемое группой звезд N=J–L в центре 

равнодавления, определяется произведением 

давления N макротел и натурального лога-

рифма от времени 𝑡𝑘 излучения материальной 

субстанции в центр равнодавления: 

�⃗�  𝑚𝑛
· 𝑁 · 𝑙𝑛(𝑡𝑘).                   (24) 

Таким образом, все макрообразования 

Вселенной от звезды в галактике до галактик 

стиснуты, сдавлены, утрамбованы микроча-

стицами материи. 

Макрообразования отталкиваются друг 

от друга своими излучениями микрочастиц ве-

щества, загоняя, таким образом, друг друга в 

определенные траектории движения, опреде-

ляемые условиями равнодавления. 

Промежуточная же среда, заполненная 

микрочастицами, является передающей сре-

дой. Она представляет собой реликтовое со-

стояние вещества, то есть вещества с мини-

мальной плотностью.   

 

(23) 

 

Вследствие увеличивающейся концен-

трации вещества увеличивается плотность ве-

щества. 

Увеличивается давление.  

В определенный момент времени  𝑡𝑘1  

создается давление, при котором микроча-

стицы получают энергию  

E=hν,                           (25) 

достаточную для квантового перехода сво-

бодно движущихся микрочастиц в новое со-

стояние.  

Образуется первое вещество в газовом 

состоянии – водород (рис. 7, Фаза 2). 

Затем, при увеличении давления и созда-

ния достаточной энергии микрочастиц, проис-

ходит квантовый переход водорода в гелий пу-

тем внедрения электрона и протона в атом во-

дорода (Фаза 2).  

В результате дальнейшей концентрации 

вещества его плотность продолжает увеличи-

ваться.  

Увеличивается давление вещества. Уве-

личивается энергия микрочастиц. 

В момент времени 𝑡𝑘2  наступает следу-

ющий квантовый переход с образованием пер-

вого твердого легкого элемента вещества, по-

лучившего название литий (Фаза 3).  



Математическая модель трансформации материальной субстанции в природе 

23 
 

Момент времени  𝑡𝑘2  определяет кван-

товый переход веществ в твердое состояние и 

зарождение ядра макротела. 

Этот период определяет переход от фазы 

туманности к фазе макротела (Фаза 3). 

Пробеги микрочастиц под все увеличи-

вающимся давлением все более и более огра-

ничиваются. 

Частицы загоняются в меньшие объемы. 

Теперь, по мере перекачки материи в 

данное место галактики, растет ядро макро-

тела. 

По мере увеличения ядра, давление в его 

центре все возрастает и возрастает. 

Материя уплотняется, спрессовывается.  

В ядре, в результате увеличивающихся 

энергий, давлений и квантовых переходов об-

разуются более тяжелые элементы веществ, 

масса которых тем больше, чем больше давле-

ние и, соответственно, энергия.  

В процессе увеличивающегося давления, в 

результате которого происходит дальнейший 

процесс внедрения электронов и нуклонов в ядра 

атомов, образуются твердые элементы – берил-

лий, бор, углерод и т. д. (Фаза 3). 

В результате огромных давлений, дости-

гающих миллионы атмосфер, в центре макро-

тела образуются все элементы, представлен-

ные в таблице Менделеева (Фаза 4). 

С ростом давления и температуры насту-

пает следующий квантовый переход макротела 

в момент времени  𝑡𝑘3 (рис. 8, Фаза 5). 

 

 
Рис. 8 

 

Ранее созданные элементы вещества 

начинают плавиться от центра ядра к перифе-

рии, создавая магму (Фаза 5).  

Макротело разогревается. 

В настоящее время температура внутри 

Земли порядка 6000 градусов, давление около 

4 млн атмосфер. Магма охватывает около че-

тырех тысяч километров от центра Земли. 

Мантия, т. е. твердая составляющая Земли, – 

порядка двух тысяч километров от поверхно-

сти Земли (Фаза 6). 

В определенный период давление дости-

гает таких величин, при которых мантия рас-

плавляется и переходит в магматическое со-

стояние (Фаза 7).  

С ростом давления пробеги микрочастиц 

становятся настолько малы, что разрушаются 

ранее образовавшиеся элементы вещества. 

Внутриядерные реакции продолжаются. Мак-

ротело все более и более разогревается. Непре-

рывные ядерные реакции сопровождаются вы-

бросом огромных количеств материи в окру-

жающее пространство (протуберанцы).  

В момент времени  𝑡𝑘4  наступает следу-

ющий квантовый переход макротела. 

Мантия полностью расплавляется и мак-

ротело начинает излучать ранее накопленную 

материю. 

Макротело переходит в последнюю фазу 

– фазу звезды и продолжает излучать ранее 

накопленную материю (Фаза 8).  

Таким образом, следуя за излучением 

Солнца, с которого мы начали исследовать 

процесс концентрации материальной субстан-

ции, прошли фазы образования центра равно-

давления, образование макротела в центре рав-

нодавления и получили фазу Солнца, излучаю-

щего ранее накопленную материю. 

Таким образом мы пришли к точке, с ко-

торой начали исследование, т. е. получили ал-

горитм рождения и эволюции макротел в при-

роде.  

Необходимо обратить внимание на то, 

что, находясь в фазе звезды и излучая раннее 

накопленную материю, звезда одновременно 

продолжает получать материальную субстан-

цию, как и прежде (рис. 9).  

Пока количество вещества, получаемого 

звездой, будет больше излучаемого ею, давле-

ние внутри звезды будет меньше давления, со-

здаваемого данной группой звезд. 

 

 

Рис. 9 
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Как только масса материальной субстан-

ции, концентрирующаяся в центре равнодавле-

ния, создаст давление в центре звезды боль-

шее, чем давление, создаваемое группой звезд 

в центре равнодавления, произойдет послед-

ний квантовый переход во времени  𝑡𝑘5 – взрыв 

и распад звезды (рис. 8, Фаза 9). 

 

Выводы 
 

Диалектика развития всего сущего 

едина: рождение – жизнь – смерть.  

В природе это проявляется во всем мно-

гообразии и единстве, от процессов в микро-

мире до процессов в макромире. Из анализа 

процесса рождения жизни и взрывов макротел 

в галактиках, галактик в метагалактиках, мета-

галактик во Вселенной, следует, что в резуль-

тате этих процессов происходит перемещение 

центров равнодавления, непрерывное и вечное 

перераспределение и перенос материальной 

субстанции во Вселенной. 

Макротела в галактиках, галактики в ме-

тагалактиках, метагалактики во Вселенной, 

стиснуты, сдавлены, утрамбованы микроча-

стицами материи, атакующими все эти образо-

вания. 

В соответствии с законом равнодавления 

макротела в галактиках, галактики в метага-

лактиках, метагалактики во Вселенной выдав-

ливаются в определенное место в пространстве 

излучениями материальной субстанции в 

строго определенные траектории движения. 

Во Вселенной непрерывно чередуются: 

энтропия – вихри – хаос – плазма и, наконец, 

распад, взрыв, а затем контропия – гармония – 

порядок – синтез. 

Этот процесс бесконечен. 

Каждый период энтропии, беспорядка, 

распада, взрыва дает микрочастицы вещества 

для созидания новых макротел в галактиках, 

галактик в метагалактиках, метагалактик во 

Вселенной. 

В природе действует единый процесс 

гармоничной ассоциации дискретного в кон-

кретное, единичного в целое, частного в об-

щее.  

Взрывается не Вселенная – Вселенная 

вместилище метагалактик, галактик и макро-

тел. 

Взрываются метагалактики во Вселен-

ной, галактики в метагалактиках и макротела в 

галактиках и этот процесс бесконечен во вре-

мени. 
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The definition of the formation of the center of equal pressure is given. The process of concentration 

of a material substance in the center of equal pressure is investigated. The process of the formation of 

substances in the process of concentration of a material substance in the center of equal pressure as 

a result of an increase in pressure  is investigated. 
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