
 1 

 
С.И.Сухонос 

 

Структура пустоты 
 

«Экспериментальные науки непрерывно открывают нам  
новые свойства явлений природы,  и поэтому мы вынуждены искать  

новые формы мышления, необходимые для их описания»  
 

Д.Максвел 

 
 

Что общего между проблемой тепловой смерти Вселенной, расхождением между 
теоретической и реальной прочностью твердых тел, загадкой темной материей, нейтринным 
дефицитом Солнца и многими другими глобальными научными проблемами? 

Мы предполагаем, что общее всех этих проблем в том, что современная наука не учитывает в 
своих законах глобальный масштабный фактор. 

 
 

Часть I. Масштабная глубина и высота 
 
 

Предисловие 
 
Мы живем во Вселенной, которая имеет огромные размеры – 1028 см и она заполнена 

десятками миллиардов галактик, каждая из которых вмещает десятки миллиардов звезд. Все это 
несопоставимо больше нашего земного мира.  

Спасает лишь то, что и внутри нас самих - такая же бесконечная вселенная. 
Человек состоит из миллиона миллиардов клеток, каждая из которых построена из миллиона 

миллиардов атомов. Хотя атом – мельчайшая частица вещества, он состоит из элементарных 
частиц, которые в сотни тысяч раз меньше его самого. Но и элементарные частицы, мягко говоря, 
не так элементарны, ибо есть такое понятие как фундаментальные  элементарные частицы – 
максимоны. Их размер во столько же раз меньше протона, во сколько человек меньше галактики. 
И если плотно заполнять ими все пространство Вселенной, то на это уйдет 10180 максимонов. 
Представить такое число уже просто невозможно, ибо не с чем его сравнивать. 

Мир таких маленьких размеров и таких гигантских масштабов на первый взгляд кажется 
настолько удаленным от нашей жизни, что мы могли бы вообще его не принимать во внимание, 
как мы, например, не принимаем во внимание в своих повседневных делах жизнь какого-то 
племени аборигенов Австралии.  

Но открыв ядерную энергию, человечество узнало о том, насколько наша жизнь зависит от 
космической и искусственной радиации - частицы, несмотря на свои микроскопические размеры 
влияют на нас весьма существенно. 

С другой стороны открытие Л.Чижевским четкой корреляции между солнечной активностью 
и всеми видами событий на Земле, включая социальные (революции, например) показало, 
насколько тесно наша личная и социальная жизнь связана с жизнью Солнечной системы, которая в 
миллион миллиардов больше нас. 

А ведь и Солнечная система не живет автономно, она связана с развитием и динамикой 
движения Галактики. Поэтому, как это ни покажется удивительным человеку с этой темой не 
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знакомой, мы все живем каждую секунду под влиянием всех уровней масштабов нашего мира, 
начиная от мира гипотетических максимонов и заканчивая миром расширяющейся Вселенной

1.  
Мир всегда был целостен, и лишь западная наука за последние столетия расчленила его на 

части. Наша задача сбрызнуть это теоретическое разрубленное западной парадигмой тело сначала 
мертвой (анализ), а потом и живой (синтез) водой и показать, что есть нечто универсальное, что 
связывает «позвоночным столбом» все уровни Вселенной без исключения. Столбом, внутри 
которого есть своя нервная система Вселенной.  

 
 
Масштабная структура Вселенной 
 
Чтобы легче было бы разобраться, что происходит как в глубинах вещества, так и на 

гигантских просторах космоса, необходимо на первом этапе определиться в этом море разных 
размеров и масштабов. Самый первый шаг – перечень объектов разного масштаба. Основных 
объектов не так уж и много – около 40, гораздо меньше, чем товаров в уличном ларьке. 

 
 

Таблица 1. 
Основные объекты Вселенной и их размеры 
 
1. Максимоны ~10 –33 см 

2 Странные частицы 10 –15,5... 10 –13 см 

3. Нуклоны (протоны, нейтроны) 10 –13 см 

4. Ядра атомов 10 –13...10 –12 см 

5. Мезоатомы 10 –10 см 

6. Атом водорода 10 –8 см 

7. Атомы 10 –8... 6 · 10 – 8 см 

8. Молекулы 2 · 10 –8..10 – 7 см 

9. Биомолекулы до 10– 6 см 

10. Вирусы 10– 6... 10– 5 см 

11. Бактерии 10–4... 10–2 см 

12 Клетки 10 – 3... 10 – 2
см 

13. Многоклеточные 10 – 2... 10 4см 

14. Животные 10 1... 10 3 см 

15. Человек 10 2 см 

16. Биоценозы 10 4... 10 9см 

17. Биосфера ~10 9см 

18. Государства 6...10 8см 

19. Микрометеориты 10 –6...10 0 см 

20. Метеориты 10 0... 10 3 см 

21. Астероиды 104... 107 см 

22. Малые планеты 106... 10 8 см 

23. Планеты Солнечной системы 10 8... 10 10 см 

24. Звезды 10 10... 10 14 см 

                                                 
1 А верующие люди убеждены, что на всем вещественным миром есть мир божественный, еще более 

грандиозный. 
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25. Звездные черные дыры 10 5... 10 7 см 

26. Нейтронные звезды 10 6... 10 8 см 

27. Белые карлики, пульсары 10 8... 10 10 см 

28. Звездные системы 10 12...10 17 см 

29. Звездные скопления 10 19... 10 20 см 

30. Планетарные туманности 10 17...10 18 см 

31. Диффузные туманности ~ 10 20
см 

32. Квазары 10 15...10 19
см 

33. Галактические черные дыры ~ 10 14
см 

34. Карликовые эллиптические галактики ~ 10 20 см 

35. Галактики 10 20...10 23 см 

36. Галактические системы ~ 10 24 см 

37. Скопления галактик ~ 10 24... 10 25
см 

38. Сверхскопления галактик ~ 10 25 см 

39. Ячейки Метагалактики ~ 10 26 см 

40. Метагалактика ~10 28
см 

 

 
 
Этот перечень необходимо затем привязать к какой-либо метрике, к однотипной шкале. Для 

простоты и большей наглядности всю иерархию размеров вытянем вдоль вертикальной оси. Тогда 
над нами – мир космоса, под нами – мир элементарных частиц. Понятно, что «над» и «под» – 
условные термины. На самом деле мир космоса снаружи нас, а мир элементарных частиц внутри. 
Но для абстрактного восприятия нам будет легче оперировать с некоторой условной осью 
масштабов, на которой мы сможем расположить в соответствии с размерами все известные нам 
объекты мира. 

 
Очень красивую и наглядную иллюстрацию масштабной иерархии можно увидеть по ссылке: 

http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/. 
  
Мы живем в макро-мире. Масштабы, которые доступны нашему непосредственному 

визуальному восприятию без приборов, это доли миллиметров вниз и сотни километров вверх. И 
хотя в этом диапазоне мы еще можем опираться на наш чувственный опыт, для ухода в мир 
элементарных частиц вниз и в мир космоса вверх простое сравнение масштабов становится уже 
невозможным. Поэтому нам потребуется некая удобная для сопоставления шкала, на которой все 
эти уровни можно будет разместить в пределах листа А4. И здесь нет нужды что-то изобретать 
заново. Все уже давно изобретено. Нам нужна логарифмическая ось.  

Если на обычной числовой оси перемещение на одну единицу означает изменение на 
столько-то величин (например, на 1 см), то на логарифмической оси перемещение на одну 
единицу означает изменении размеров во столько-то раз. Например, для оси двоичных логарифмов 
– в 2 раза, для оси десятичных логарифмов – в 10 раз и т.п. Для нашего анализа совершенно 
неважно, какую величину шага мы выбираем для нашей масштабной оси. По традиции мы 
выберем наиболее распространенную десятичную логарифмическую шкалу. Любое перемещение 
по ней на 1 деление будет приводить к изменению масштабов 10 раз. В большую или меньшую 
сторону. И тогда мы можем простой факт того, что человек больше клетки в 105 раза отразить тем, 
что между координатой клетки и человека на масштабной оси будет 5 делений. А поскольку сама 
клетка также в 105 раза больше атома, то и здесь на масштабной оси будет расстояние между ними 
в 5 делений. А между атомом и человеком – в 10 делений.  
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Если мы выберем другое основание, например двоичного или натурального логарифма, то 
количество делений между клеткой и человеком станет заметно больше. Но в относительном 
расположении 40 объектов из списка ничего не при этом не изменится - в любой системе 
координат останется неизменными пропорциональные закономерности. Например, если мы 
скажем, что клетка во столько раз больше атома, во сколь раз она меньше человека, то это 
утверждение не изменится ни при какой смене логарифмической базы.  

Итак, для удобства и в соответствии с традицией мы выбираем для нашей проекции 
масштабную ось десятичных логарифмов. Для краткости в дальнейшем будем ее называть М-
осью. И размещая на ней разные объекты в соответствии с их координатами, мы должны помнить, 
что это всего лишь «карта местности», проекция реального многомерного мира на одну линию. В 
этом приеме нет ничего нового. Мы пользуемся картами поверхности, звездными картами, 
схемами и чертежами. Все эти плоские или линейные модели действительности имеют к 
реальному миру весьма условное отношение. Например, имея в руках чертежи самолета, мы не 
сможем на них взлететь. Но для того, чтобы хотя бы начать понимание того, как меняется мир при 
переходе с одного уровня масштабов на другой, нам нужно сделать первый шаг – упорядочить все 
многообразие уровней материи вдоль хотя бы одной оси. 

На М-оси мы легко можем расположить все известные нам объекты Вселенной. От самых 
элементарных фундаментальных частиц максимонов (10-33

см) до самой Метагалактики (1028 см). 
Поскольку на логарифмической оси указываются только степени основания, то весь масштабный 
диапазон известного нам мира на М-оси занимает 61 порядок (расстояние от -33 до +28). Кстати, 
любопытно, что точно в центре этого диапазона находится средний размер живой клетки (рис.1).  

 
 

 
 
 

 
      10–32,8

см                                 50 микрон                                   10+28,2
см 

 
Рис.1. Весь диапазон размеров, доступный для изучения современными методами занимает 61 

порядок на М-оси – от максимонов (10-32,8
см) до Метагалактики (1028,2 см). Точно в центре этого диапазона 

– размер 50 мкм (10-2,3 см), который характерен в первую очередь для живой клетки. 
 
Любопытно и то, что наиболее значимые из объектов Вселенной расположены в этом 

диапазоне строго периодически (рис.2).  
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Рис.2. Все наиболее распространенные и значимые для человека объекты Вселенной расположены на 

М-оси не случайно, а строго периодически. 
 
Насколько такое расположение случайно или закономерно можно узнать из предыдущих 

работ автора2. 
Поскольку естественно разделять всю иерархию материи на то, что близко человеку (макро-

мир), высоко над ним – мега-мир и глубоко внутри (микро-мир), то логично будет поделить весь 
масштабный диапазона на три одинаковых по длине участка (рис.3). В результате мы получим три 
диапазона масштабов, каждый из которых равен чуть больше 20 порядков.  

 
 

 
 
Рис.3. Три разных по масштабам мира Вселенной, каждый из которых условно занимает на М-оси по 

20 порядков.  
 
 
Насколько естественным является такое условное деление для свойств материи, мы покажем 

ниже. А пока отметим, что перед нами на М-оси представлены три разных мира. Возникает вопрос 
– а насколько они разные? 

                                                 
2 Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. Издание  2-е. -  М.: Новый центр, 2002. 
Сухонос С.И. Жизнь в масштабе Вселенной. В кн.: Человек в масштабе Вселенной, с.7-138, М.: Новый центр, 2004. 
Сухонос С.И. Вселенская сила нравственности. М.: Новый центр, 2005. 
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Отметим, что физика практически все свои законы вывела на базе наблюдений и 
экспериментов внутри всего лишь одного из диапазонов - среднего. Поэтому, строго говоря, у 
ученых нет никаких оснований для простого переноса полученных в макромире законов на два 
других этажа Вселенной. Кроме рабочей гипотезы, что законы физики инвариантны относительно 
такого переноса. Но это предположение, как показывают события последнего столетия, не 
оправдали себя в принципе. И лишь инерция мышления не позволяет увидеть этот факт. 

Наибольшим телом, над которым человечество потенциально может ставить «эксперименты» 
- это поверхность Земли. Поворачивать реки и взрывать горы – это мы уже можем, но не более 
того. Исследовать с помощью экспериментов поведение астероидов, комет, малых и больших 
планет, а уж тем более звезд для нас пока не реально. Мы можем только наблюдать за 
поведением космических тел. И делать выводы, которые невозможно проверить в эксперименте. 

С микро-диапазоном ситуация еще хуже – туда пока вообще не удается заглянуть и поэтому 
этот диапазон от протона до максимона физики называют подвалом Дирака. Тем самым оценивая 
его как нечто темное и неисследованное. Для проникновения в масштабы менее 10-13 см и был 
построен БАК, но пока еще ничего получить на нем не удалось. 

Итак, все законы физики, которые мы знаем, были установлены в экспериментах над 
объектами макро-мира, т.е. внутри среднего  диапазона. А затем проэкстраполированы на верхний 
и нижний мир. Почему физики так смело переносят закона макро-мира на космос? Ключевым 
событием, которое открыло дорогу такой смелой экстраполяции, стало теоретическое открытие  
планеты Нептун. 

 
13 марта 1783 года Уильям Гершель открыл планету Уран. Это сразу увеличило размеры 

Солнечной Системы в два раза. По наблюдениям планеты была определена ее орбита и построена 
теория движения Урана. Однако наблюдаемое движение Урана систематически отличалось от 
предсказанного. Это несоответствие позволило Джону Адамсу и Урбену Леверье теоретически 
предсказать существование восьмой планеты - Нептуна, открытого Иоганном Галле 23 сентября 1846 
года. Открытие Нептуна было подлинным триумфом теории всемирного тяготения Ньютона. 

http://allplanets.ru/solar_sistem/pluto/history_Pluto.htm 
 
Это открытие планеты на кончике пера так впечатлило современников, что они 

безоговорочно поверили в возможность переноса законов из макро-диапазона в мега-мир. Но 
затем начались и продолжают появляться противоречия. Сначала их старательно замалчивали 
около 50 лет.  

Так, Цвики в 30-е годы ХХ века открыл существенное расхождение теории тяготения с 
реальной картиной в скоплениях галактик, но всерьез это залежавшееся открытие стало 
обсуждаться только к концу ХХ века. Затем последовала целая цепочка нестыковок  и на других 
масштабах. Завершили эту историю события, которые еще до конца не осмыслены научным 
сообществом - два КА (Пионеры) почему-то стали тормозиться, улетев от Солнца на расстояния 
порядка 1015 см, т.е. выйдя за окраины нашей планетной системы. Таким образом, оказалось, что 
законы гравитации, установленные в пределах Солнечной системы, действуют без ошибок в 
пределах этой же системы, а за ее пределами приводят к чудовищным расхождениям, 
достигающим стократных ошибок. 

Но еще большие расхождения законом макро-мира с реальностью возникли при 
исследовании свойств электрона и фотона. Оказалось, что в микро-диапазоне действуют свои 
правила, которые потребовали создания квантовой физики. 

Все это показало, что физические законы природы, которые мы устанавливаем и проверяем 
на макромасштабах не переносятся в область микро-мира и мега-миров без существенных 
искажений. Это можно считать признаками (множественными, причем) масштабной 
неинвариантности нашего мира. И является основой для радикального пересмотра подхода к 
законам природы.  

Возникает рабочее предположение. что на двух других М-диапазонах (микро- и мега-) 
действуют либо совсем другие законы, либо те же, но они требуют существенной поправки с 
учетом масштаба. 
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В чем может быть фундаментальная причина такой неувязки? 
 
Три разных мира 
 
Еще древние китайцы разделяли весь мир на три уровня: земля, человек и небо. Три уровня 

мы видим и в новейшей парадигме (см. рис.3). Возникает вопрос – а может быть каждый из трех 
М-диапазонов основан на каких-то специфических законах? И поэтому перенос наших знаний, 
которые были получены преимущественно на среднем этаже на верхний и нижний совершенно 
неправомочны? 

Чтобы понять, насколько эти три мира действительно отличаются друг от друга, определим, 
насколько естественным является простое «геометрическое» деление М-диапазона на три равных 
участка. Есть ли этого реальные основания?  

Как показывает детальное исследование вопроса, такое основание есть
3. Масштабные 

границы между тремя участками определяют принципиальные, качественные изменения свойств 
материи. Во-первых, на трех участках работают над структурами три совершенно разных силы 
природы: слабая, электромагнитная и гравитационная. Четвертая сила природы - сильное 
взаимодействие, обеспечивающее «прочность» ядер атомов, действует всего лишь в пределах 0,5 
порядка – от 0,7 до 2,5 Ферми (рис.4). 

 

 
 
Рис.4. Весь М-диапазон Вселенной абсолютно точно разделяется на три равных участка, на каждом из 

которых доминирует одна из фундаментальных сил природы: слабая, электромагнитная и гравитационная. 
Сильные взаимодействия действуют исключительно на стыке слабых и электромагнитных. Возникает 
соответственно пустая ячейка для пятой силы, которая находится на стыке электромагнитных и 
гравитационных сил в диапазоне около 100 км. В соответствии с правилом симметрии, она должна являться 
силой необыкновенного отталкивания внутри возможно ядер звезд и действует на масштабах порядка 
70…200 км. 

 
Не лишне напомнить, что, несмотря на титанические усилия физиков-теоретиков в последние 

десятилетия, им так и не удалось создать Единую Теорию Поля. Т.о. не удалось объединить 
общими принципами всего-то четыре силы природы. Что косвенно свидетельствует о признаках 
неинвариантности этих трех миров. 

                                                 
3 Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. Издание  2-е. -  М.: Новый центр, 2002. 
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Более того, оказалось, что границы действия всех трех сил с высочайшей степенью точности 
совпадают с границами, полученными простым делением интервала в 61 порядок на три участка 
(см. рис.4). Это вообще не вытекает ни из одного закона физики и ставит вопрос о переводе 
модели реальности в плоскость гармонических отношений. 

Во-вторых, типы структур на всех двух участках (Макро- и Мега) удивительным образом 
повторяют друг друга с коэффициентом подобия в 20 порядков, что позволило создать некую 
условную модель инварианты развития структур на протяжении 20 порядков для каждого из трех 
М-этажей (рис. 5) 

 
 

 
 

 
 
 
Рис.5. Типы структур среднего М-диапазона Вселенной (верхний рисунок) повторяют типы структур 

двух других (микро- и мега-) М-интервалов. Что позволяет вывести некую схему изменения типов структур 
для всех трех М-интервалов (нижний рисунок), как некий инвариант развития структур Вселенной. 
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Не вдаваясь в подробности, с которыми можно познакомиться в основной работе на эту 

тему
4, опишем вкратце, в чем, собственно, суть этого подобия. Начнем с того, что открытое еще 

Резерфордом подобие структур атома и солнечной системы имеет шаг на М-оси примерно в 20 
порядков. Позже были открыты нейтронные звезды – ядра взорвавшихся сверхновых, которые 
состоят полностью из нуклонов. Их структура и состав практически ничем не отличается от 
структуры и состава атомных ядер. А вот размеры точно на 20 порядков крупнее. Из чего следует, 
что природа разворачивает структуры на двух этажах по одному и тому же алгоритму. Сначала 
создаются плотные ядра (нуклоны и ядра звезд), затем вокруг них создаются оболочки гораздо 
менее плотные, но идеально сферические – атомы и звезды. Звезды в среднем на 20 порядков 
больше атомов. Затем из атомов природа создает молекулы, газовые среды и прочие разряженные 
системы в космосе. И точно также из звезд возникают звездные скопления, ассоциации и «облака» 
галактик. На протяжении последующих 15 порядков сферические объекты появляются лишь в 
порядке исключения, нарастает полицентрический тип структурообразования. И так до правого 
края интервала, где все опять сворачивается в сферу. От хаотичных астероидов природа переходит 
к сферическим малым планетам, планетам и звездам (рис.6) 

 

                                                 
4 Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. Издание  2-е. -  М.: Новый центр, 2002. 
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 Рис.6. Перемещаясь мысленно от мельчайшей космической пыли вдоль М-оси справа, мы проходим 
через размеры пылинок, метеоритов, астероидов, тела которых имеют исключительно хаотическую форму. 
И только на рубеже 107,5 см (порядка 300 км) природа скачком ломает электромагнитные формы и 
переходит к сферическим гравитационным. 

 
 
Если от звезд двигаться по М-оси дальше в сторону больших размеров, то пройдя через 

поликристаллическую структуру галактик и хаотическую структуру сверхскоплений галактик, мы 
переходим (неожиданно для современной теоретической науки) к почти идеальному додекаэдру 
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Метагалактики (рис.7,8). Этот переход от хаоса и полицентризма к целостному симметричному 
моноцентризму повторяет аналогичный переход, который мы четко наблюдаем левее по М-оси. 
На 20 порядков левее возникают сферические планеты и звезды, а еще на 40 порядков левее – 
сферические протоны и нейтроны. 

 
 
Структура и форма Метагалактики 
 
 

 
 
Рис.6. Теоретическая реконструкция внутренней структуры Метагалактики. Каждая ось этой 

структуры образована сверхскоплениями галактик (1025 см) 
 
Именно такую решетку, как недавно обнаружили астрономы, образуют сверхскопления галактик. Это 

сильно напоминает кристалл. Недавно удалось установить и внешнюю форму это «кристалла». Она 
оказалась наиболее близкой к додекаэдру. Эту форму получили методом моделирования при подгонке 
формы к реальной картине анизотропии Вселенной. 

 
 

Карта анизотропии реликтового излучения 
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Неожиданное решение 
     
Для большинства сферических гармоник полученные экспериментальные данные совпали с 

модельными расчетами. Только две гармоники, квадруполь и октуполь, оказались явно ниже 
ожидаемого теоретиками уровня. Причем вероятность того, что столь большие отклонения могли 
возникнуть случайно, крайне мала. 

…По какой причине амплитуды двух самых крупномасштабных флуктуаций интенсивности 
реликтового излучения оказались столь маленькими, вначале было совершенно непонятно. 
Придумать физический механизм для их подавления пока не удалось, поскольку он должен 
действовать на масштабе всей наблюдаемой нами Вселенной, делая ее более однородной, и при этом 
переставать работать на меньших масштабах, позволяя ей флуктуировать сильнее. Наверное, поэтому 
начали искать альтернативные пути и нашли топологический ответ на возникший вопрос.      

Математическое решение физической проблемы оказалось удивительно изящным и 
неожиданным: достаточно было предположить, что Вселенная - замкнутый сам на себя додекаэдр. 
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Итак, на всех трех стыках (протон, звезд и Метагалактика) природа возвращается к 

центральной симметрии, предельно близкой к сфере. Этот факт масштабного подобия трех М-
участков показывает, что каждый из них являет собой отдельный мир, подобный другим двум, но 
и имеющим внутри себя нечто совершенно неповторимое. Эта неповторимость проявляются в 
первую очередь в том, что на каждом из трех М-участков Вселенной структуры строит своя особая 
сила природы, объединить которые вместе в общей модели до сих пор не удается. Итак, на 
масштабной оси Вселенной есть очевидное масштабное подобие, и есть очевидное масштабное 
«бесподобие».  

Можем ли мы переносить без каких-либо коррекций законы, которые мы установили, 
исследуя срединный мир на два других? Большой вопрос. 

 
 
«Масштабных» проблемы современной науки 
 

За последнее столетие в современной науке накопилось множество очень трудных для нее 
противоречий, которые до сих пор не только не нашли своего  решения, но и наоборот, лишь 
усилились. Перечислим некоторые из них. 
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1. В огромном множестве экспериментов ученые установили непреложность действия 
второго начала термодинамики, согласно которому все процессы ведут к нарастанию хаоса и 
беспорядка. Выводы, сделанные на основании этих МАКРО-наблюдений, обобщаются на 
Вселенную и приводят к неизбежной ее тепловой смерти. Но глобально – все наоборот, сложность 
все уровней материи во Вселенной растет, она эволюционирует минимум 15 млрд. лет и весь 
вектор ее развития на МЕГА-уровне направлен в противоположную сторону от вывода, который 
наука делает на основании своего макроопыта. Что происходит со вторым началом 
термодинамики на мега-масштабах? 
 

2. Расчет силы связи атомов в твердом теле дает так называемую теоретическую прочность. 
Этот расчет подтверждается огромным количеством измерений, проведенных на масштабах 
атомарных связей. Но когда стали сравнивать полученную таким образом теоретическую 
прочность с реальной прочностью тел, то оказалось, что она в сотни раз меньше. Прямое 
масштабирование не получается и для миллиардов атомов действуют какие-то совершенно другие 
законы связи. Спрашивается, что снижает прочность на макро-уровне? 
 

3. Локально, в пределах планетной системы действует закон тяготения Ньютона (или в 
уточненной версии – Эйнштейна). Безусловно, и здесь ученые находят какие-то аномальные 
отклонения, но они измеряются тысячными долями процентов. А вот при переходе с МАКРО-
уровня на МЕГА-уровень скоплений галактик оказывается, что силы гравитации должны быть в 
сотни раз сильнее. Что происходит с тяготением при переходе на МЕГА-уровень?  
 

4. Локально (в ускорителях и лабораториях) синтез водорода (термоядерный цикл) дает одну 
энергию. А глобально (в недрах Солнца) она оказывается как минимум в 3 раза больше. Откуда 
берется в Солнце и звездах дополнительные 70% энергии? 
 

5. Во время взрывов некоторых галактик (например, М 82) выделяется столько энергии, что 
астрофизика не может объяснить ее источник. Дело в том, что все известные науке процессы, 
которые могут идти в недрах звезд и даже в черных дырах не обеспечивают в сумме даже 1% от 
той энергии, которую наблюдают астрономы при взрыве таких галактик. Спрашивается, почему 
процессы, идущие на масштабе галактик, могут приводить к выделению энергии в сто раз 
большей, чем процессы, которые могут быть выявлены на уровне звезд и ядер атомов?  
 

6. Глобально пространство Вселенной пусто - как показали эксперименты Майкельсона-
Морли, эфира нет. Да, если бы он и был, то он бы тормозил движение планет, и они бы 
постепенно упали бы на Солнце. Таким образом и на МАКРО- и на МЕГА-уровне эфира быть не 
должно. Локально же на уровне МИКРО-мира физики наблюдают кипение вакуума т.н. 
виртуальными частицами. Но ведь пустота ничем кипеть не может, если она действительно 
пустая. И почему это кипение не приводит к торможению планет? Более того, в последнее время 
астрономы обнаружили, что Земля не только не приближается к Солнцу, а, наоборот, от него 
удаляется. Так почему реальный физический вакуум на микро-уровне превращается в пустоту на 
мега-уровне? 
 
Таких примеров можно привести еще немало. Но все они говорят нам об одном - о глобальной 
нестыковке наших законов на разных масштабных этажах. 
 
Почему?  
 


