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Так как кинетическая энергия атомов либо молекул в составе газовой космической среды 
намного превосходит гравитационную энергию межмолекулярного притяжения, то конденсация 
вещества с помощью гравитации представляется проблематичной. На основе гипотетической 
модели элементарной частицы,  в виде системы из двух экстремальных черных дыр, с 
релятивистскими скоростями вращающихся около общего центра тяжести, возможно 
образование суперсверхтяжёлой «молекулы»,  способной играть роль центра гравитационной 
конденсации окружающей газообразной среды. Сверхмассивные компоненты, входящие в состав 
подобных «молекул», как и сами «молекулы», могут быть ответственны за тёмную материю. 

 
As kinetic energy of atoms, or molecules in structure of the gas space environment, much more 

predominates gravitational energy of an intermolecular attraction condensation of substance with the help 
of gravitation is represented problematic On the basis of hypothetical model of an elementary particle as 
system from two extreme black holes, with relativistic speeds rotating near the common centre of gravity, 
is possible formation superheavy “molecule” capable to play a role of the centre of gravitational 
condensation of environmental gaseous environment. Supermassive components included in similar 
"molecules" as well as "molecules" may be responsible for a dark matter.  

Введение 
Согласно гипотезе Лапласа,  небесные тела об-

разовались из газово-пылевой среды космоса [1, 2], 
в процессе конденсации за счёт гравитационных 
сил притяжения. Однако кинетическая энергия ато-
мов, либо молекул в составе газовой среды намно-
го превосходит  гравитационную энергию межмо-
лекулярного притяжения, что проблематично даже 
для образования пылинки из газовой среды. В силу 
этого образование центра конденсации на основе 
молекул остаётся также  проблематичным, в усло-
виях чрезвычайно малой плотности вещества.  В то 
же время при сильных столкновениях,  обменные 
силы  обуславливающие химическую связь,  дейст-
вующие на очень близких межатомных расстояни-
ях и ответственные за построение молекул и кри-
сталлов,  могут превосходить кинетическую энер-
гию. Такие металлизированные кристаллы при дос-
таточной их массе могут служить центрами  холод-
ной гравитационной конденсации вещества, однако 
в условиях чрезвычайно малой плотности вещества 
в космосе, большой дефицит времени их роста не 
позволяет им стать ответственными за конденса-
цию. В работе [3] предложена гипотетическая мо-
дель элементарной частицы в виде системы из двух 
экстремальных черных дыр, с релятивистскими 

скоростями вращающихся около общего центра 
тяжести. В рамках этой модели возможно образо-
вание сверхтяжёлой «молекулы» способной играть 
роль центра гравитационной конденсации окру-
жающей газообразной среды. 

 
Состояние проблемы конденсации 
С помощью простых оценок покажем проблема-

тичность возможности конденсации космического 
вещества. Энергия взаимодействия атомов или мо-
лекул Uвз слагается из следующих вкладов: 

 

Uвз = Uгр + Uмм + UТ + Uобм  
 

Uгр = Gm1m2/r – гравитационная энергия частиц 
с массами  m1 и m2 на расстоянии r; Uмм =  (α/2)Е2 = 
μ2

инд/2α – дипольная энергия притяжения  частиц 
(μинд – индуцированный электрическим полем Е 
диполь, α – поляризуемость молекулы); UТ  = kT  (k 
– постоянная Больцмана, T – температура среды); 
Uобм – на близких расстояниях сравнима с кулонов-
ской энергией ~ е2/r; G - гравитационная постоян-
ная; е – заряд электрона.  Для грубых оценок огра-
ничимся  величинами масс ~ 10-24г и расстояниями 
~ 10-8см, тогда: Uгр ~ 10-48эрг;  

Uмм ~ 10-24эрг;  при температуре реликтового 
излучения ~  3° К UТ ~ 10-16эрг; Uобм ~ 10-11эрг.  
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Следовательно только обменное взаимодейст-
вие может привести к конденсации космического 
вещества.  

     Оценим время за которое может образовать-
ся кристалл объёмом  см3.  Число соударений ν 
между частицами в единицу времени τ: 

 

                    ν = 1/ τ = pa2<v> n,                          (1) 
 

где а ≈ 10-8см - радиус молекулы, <v> ≈ 10-8см/
сек  - тепловая скорость молекулы и n – концентра-
ция молекул. Согласно современным оценкам 
плотности ρ вещества во Вселенной ρ ≈ 10-29г/см3, 
откуда для молекулы водорода n ≈ 10-5см-3.  Под-
ставляя в (1), для времени τ роста кристалла объё-
мом см3 получим: τ ≈ 1028сек, что на  одиннадцать 
порядков превышает возраст Вселенной [4]. В слу-
чае меньших  размеров кристалла, к примеру мик-
ронного масштаба, когда время его роста могло бы 
составлять ~  106лет, в этом случае по-прежнему 
Uгр << UТ, и конденсация с помощью дальнодейст-
вующих сил между частицами с микронными мас-
штабами представляется также проблематичной. 

 
Гравитационный центр конденсации 
Рассмотрим возможность образования гравита-

ционного центра конденсации на основании моде-
ли элементарной частицы представленной в работе 
[3], основные положения  которой изложены ниже.  
Если d  размер объекта с планковской длиной d = 
(ћG/c3)1/2 ≈ 1.6×10-33 cм и  обладающего планков-
ской массой h = (ћc/G)1/2  ≈  2.2×10- 5 г, (ћ - постоян-
ная Планка и с – скорость света в вакууме).  то со-
гласно общей теории относительности, гравитаци-
онный радиус сферы Шварцшильда rg такого объ-
екта: 

 

                         rg = 2Gh/c2 = 2d.                          (2) 
  
Подобный объект принято называть экстре-

мальной черной дырой ЭЧД. Модель элементарной 
представляет собой систему из двух ЭЧД,  вращаю-
щихся с релятивистскими скоростями около обще-
го центра тяжести, условно обозначаемые как (ss)–
объект. (ss)–объект  представляет собой покоящее-
ся, при отсутствии возмущающих воздействий,    
вихреобразное образование.  Перемещение в про-
странстве вихреобразного образования в качестве 
элементарной частицы очевидно не соответствует 
представлению о перемещении материальной точ-
ки, так как можно говорить лишь о перемещении 
центра тяжести  системы. Масса подобной системы 
из двух экстремальных черных дыр на расстоянии 
rn друг от друга,   при скорости их вращения V   
стремящейся к  с, определяется выражением: 

 

                                 mN
 = ћ/сrN,                           (3) 

 

где mN = h/N, rN = d·N, а  величина N (N – целое, 
>> 1) определяется из экспериментальных данных.
(масса элементарной частицы). Например,  для 

протона N ≈ 1019, в то время как для электрона N ≈ 
1022.  

Помимо обычного вещества в пространстве 
могут присутствовать и свободные ЭЧД.                                                     
В отсутствие момента вращения, наличие гравита-
ционного притяжения может привести к  слиянию 
n ЭЧД в один Sn-объект с массой nh. Такой объект 
как, может играть роль активного центра притяже-
ния к себе  окружающего вещества из стабильных 
элементарных частиц и нейтралов.  

Рассмотрим ньютоновское взаимодействие Sn-
объекта с молекулой водорода. Понятно, что взаи-
модействие Sn-объекта будет осуществляться с од-
ним из протонов скорее чем с электронами входя-
щими в состав молекулы водорода. В случае когда 
энергия гравитационного взаимодействия Sn-
объекта с протоном будет сравнима или превысит 
энергию kT теплового взаимодействия молекул 
водорода, может образоваться система из протона 
и Sn-объекта. Условием образования подобной сис-
темы будет: 

 

                         kT = Gnhmp/R,                                                        
 

где mp - масса протона и R – расстояние между 
центром протона и Sn-объекта . Допустим, что в 
конечной стадии взаимодействия  минимальное 
расстояние между Sn-объектом и протоном будет  
сравнимо с размером протона rp. С использованием 
(3), получим: 

 

                           kT = Gnhсmp
2/ћ,  

 

откуда можно определить некоторое критиче-
ское значение nкр, по достижению которого может 
образоваться система из протона и Sn-объекта: 

 

             nкр =  ћkT/Ghсmp
2                           (4) 

                   
Нижнее значение оценки температуры глубоко-

го космоса очевидно соответствует  температуре 
реликтового  излучения Т ≈ 3° К. В этом случае для  
оценки  nкр согласно (3) получим величину: nкр ≈ 
1010. Пользуясь выражением (2) и оценкой nкр, гра-
витационный радиус rgn сферы Шварцшильда   Sn-
объекта составит величину rgn = 2d·n = 3.2×10-23см., 
что намного порядков меньше радиуса протона rp.  
В этом случае,  в конечной стадии взаимодействия,    
Sn-объект должен оказаться в центре орбиты вихре-
вого образования протона, как это условно показа-
но на рисунке 1.    

На рисунке 1 иллюстрируется конечная стадия  
гравитационного взаимодействия в системе  про-
тон и Sn-объект.   Масса такой системы определяет-
ся массой Sn-объекта и будет составлять величину  
nh ≈ 105 г. Подобная супер сверх тяжёлая 
“молекула водорода” может играть роль активного 
ядра гравитационной конденсации окружающего 
газа. В то же время процесс гравитационного взаи-
модействия ЭЧД друг с другом и с с Sn-объектом 
происходит независимо от процесса конденсации 



Техногенна безпека 125 

вещества, что может приводить к росту размеров и 
массы Sn-объекта.  Такой рост может продолжаться 
до тех пор,  пока  размер Sn-объекта не станет срав-
ним с размером протона,  в центре которого он на-
ходится. Тогда из этого условия  и из условия (3) 
можно определить некоторое критическое значение 
Nкр ≈ rp/2d ≈ ћ/2dmpс ≈ 1019, а следовательно и неко-
торую критическую массу SNкр-объекта - MNкр = 
hNкр  ≈ 1014 г.  По достижении такой критической 
массы ядра конденсации начнётся гравитационный 
коллапс окружающего вещества на Sn-объект.  Та-
кой процесс приведёт к разогреву ядра за счёт рос-
та давления,  в процессе аккреции вещества и 
встречному испарению образовавшейся классиче-
ской черной дыры [5]. В результате такого процес-
са могут возникать существенные неоднородности 
космического вещества порождающие галактики, 
звёздные системы и т.п.   

Образование супер сверх тяжёлых “молекул” в 
рамках предлагаемой модели, в качестве одного из 
следствий, предполагает возможность существова-
ния неучтенной, скрытой массы Вселенной, так 
называемой «Тёмной Материи» [6]. В подтвержде-
ние подобного предположения можно привести 
данные, полученные недавно в результате измере-
ний реликтового излучения с помощью приборов 
на высокополетных воздушных шарах над Антарк-
тидой (эксперимент “Бумеранг”), которые показа-
ли, что Вселенная содержит достаточное количест-
во Тёмной Материи для реализации модели 
“останавливающегося” разлёта, расширения Все-
ленной. То-есть должна существовать какая-то 
скрытая от нас невидимая материя. Наблюдаемые 
флуктуации в пространственном распределении 
космического микроволнового излучения служат 
свидетельством первичного группирования мате-
рии в ранней Вселенной — начала зарождения га-
лактик. Это еще одно косвенное подтверждение 
“необходимости” первичной небарионной Темной 
Материи, так как именно ее неоднородности в про-
странстве могли быть изначальными центрами для 
концентрации видимого барионного вещества и 

служить причиной существующей крупномасштаб-
ной структуры.   

Вопрос о качественном и количественном со-
ставе Темной Материи играет важнейшую роль не 
только для понимания современного строения Все-
ленной, но и для выбора наиболее адекватной мо-
дели ее эволюции и дальнейшего развития. Что 
такое Темная Материя? По определению Темная 
Материя не испускает (и не отражает) электромаг-
нитного излучения и воздействует на другие види-
мые небесные тела только гравитационным обра-
зом. Из анализа крупномасштабной структуры Все-
ленной следует, что она в основном должна состо-
ять из массивных частиц. Эти частицы в период 
материализации Вселенной после Большого Взры-
ва уже должны быть нерелятивистскими, т.е. хо-
лодными частицами.  С точки зрения физики эле-
ментарных частиц, Холодная Темная Материя 
(ХТМ), вероятнее всего, должна состоять из слабо-
взаимодействующих массивных частиц (Weakly 
Interacting Massive Particles — WIMP). Таким обра-
зом ЭЧД и Sn-объекты, наряду с m-полем [3],  мо-
гут играть роль WIMP в качестве ХТМ.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кинетическая энергия атомов и молекул в глубо-

ком космосе, даже при температуре реликтового из-
лучения Т ≈ 3° К, намного превышает энергию грави-
тационного взаимодействия и межмолекулярного 
притяжения. В таких условиях представляется про-
блематичной возможность конденсации вещества  и 
образования астрофизических объектов. Предложен-
ный механизм образования «сверхмассивной молеку-
лы» на основе системы протон-Sn-объект представля-
ет возможность образования центра гравитационной 
конденсации вещества в космосе.  Последующий рост 
массы и плотности вещества, с  разогревом за счёт 
гравитации, в конечном итоге будет приводить к  
образованию астрофизических объектов. Помимо 
этого ЭЧД и Sn-объекты  наряду со 
«сверхмассивными молекулами» могут выступать 
в роли скрытой тёмной материи комоса.  
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