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   Предположим, что внутри звезды находится бозонное ядро, своеобразный 

бозонный пузырь. Все остальные подробности пока опустим. Рассчитать 

давление бозонного пузыря довольно таки просто. Фотон имеет огромную 

скорость.  Диаметр  звезды, такой как наше Солнце, фотон проскочит за 4,6 

секунды. Фотоны между собой не взаимодействуют. Поэтому, можно 

считать, что давление внутри бозонного пузыря, который находится внутри 

звезды, будет во всех точках одинаково. Рассчитаем давление бозонного 

пузыря в зависимости от энергии самого пузыря. 

     
 

 
 
     

    
                

   Для простоты понимания, мы не будем использовать математику, которая 

учитывает функции электромагнитного поля. Пусть мы где-то ошибемся, но 

не на много, но ясно увидим картину. 

   - давление бозонного ядра (одинаково по всему объему пузыря); 

  – постоянная бозонного ядра; 

  – масса бозонного ядра, 

   – радиус бозонного ядра. 

   Что нужно определить в расчѐтах? Считать ли бозонное ядро, как 

гравитационную составляющую?  В наблюдаемых данных свет отклоняется в 

гравитационном поле солнца. Электрон-позитронная пара обладает массой. 

При аннигиляции масса не должна исчезнуть просто так. Давайте будем 

считать, что бозонное ядро обладает массой   . Иначе пустота в центре 

звезды существовать не может. 

   Возникает один момент! Так, как бозонов в одной точке пространства 

может быть сколько угодно, по сравнению с веществом (фермионами), 

теоретически масса, сосредоточенная в одной точке, может быть не 

ограничена значением. В тоже время удержать ее будет сложно. Большая 

масса бозонного пузыря – большое давление этого пузыря. Должно 

существовать равновесие гравитационного сжатия звезды с  давлением 

бозонного пузыря. 

   Теперь рассчитаем давление звездного вещества на бозонный пузырь.    

Допустим для простоты, что вещество звезды имеет плотность      и она 

зависит от глубины,  а    – внутреннее давление в звезде. 

Тогда: 
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   – гравитационная постоянная, 

    – радиус звезды. 
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где       – масса звезды. 

Предположим, что 

                               

 

X и    – плотность на поверхности звезды, из (6) можно уже программно 

подставить. 

   Набор величин               – будут характеризовать общее состояние 

звезды. Параметр   – возможно, тоже будет как-то зависеть от состояния 

звезды но, похоже, только вторично. Я не учитывал многие аспекты, в том 

числе распределение Максвелла. За основу были взяты первые степени 

приближения, чтобы дать оценку основным возможным параметрам. 

Параметр   все же характеризуется состоянием бозонного вещества, его 

составом, которое влияет на характеристики взаимодействия бозонов на 

границу с фермионами. Это могут быть и характеристики отражения от 

границы и проникновения сквозь неѐ в зависимости от энергетического 

распределения в спектре бозонного ядра. Приведенные выше расчеты не 

основаны на общепринятом методе взаимодействия кванта и расчета его 



импульса на поверхность. Мы точно не знаем, что внутри звезды. Поэтому 

обобщаем процедуру. Но желающие могут сами оценить эту позицию в 

классическом жанре. 

   Существование бозонного ядра возможно при плотности большей, чем 

плотность звезды в радиусе бозонного пузыря. Иначе бозонное ядро не 

удержится в центре звезды. 

Результаты моделирования: 

   На первых трех рисунках показана модель для Солнца. Во всех случаях 

существования тяжелого бозонного ядра не исключается. Но бозонное ядро 

предполагаемо не велико в размерах. Скорее всего, мы будем опираться на 

радиус бозонного ядра в пределах10-20%. Если что, то потом поправимся. 

 

 

 



 
   Данное моделирование показывает, что существует возможность того, что 

бозонное ядро будет весьма массивное и образно плотнее фермионной 

начинки звезды. Это стабилизирует его в центральной части звезды.   

   Приведем пример для больших звезд. В 10 раз массивнее Солнца и в 100 

раз больше.  

 

 
 

   И для таких звезд будет существовать модель. Но возникает вопрос. В 

звездах может помимо бозонного ядра существовать бозонные прослойки 

или флуктуации бозонных структур, пусть даже временных, да и просто - 

бозоно-фермионная смесь в каком состоянии? 

 



 
   Постоянная бозонного ядра Y из (1) не меняется при изменении размера 

бозонного ядра и других параметров звезды. Я так еѐ подобрал, что она у 

меня не меняется. Возможно она постоянная. По результатам моделирования 

        . Если вам лень самим писать код, то пришлите Email, и я вам его 

вышлю. 

   Это, прежде всего, показывает, что в первом приближении мы не ошиблись 

с расчетными параметрами, и мы движемся в правильном направлении. 

   Остался один неоспоримый факт. Оболочка бозонного ядра должна 

пропускать фотоны как в одну, так и в другую сторону. При низкой звездной 

активности, будет низкий уровень поступления фотонов в бозонное ядро. Это 

может привести уменьшению его в размерах и в итоге к полному 

исчезновению. Так что размер бозонного ядра напрямую зависит от 

активности звезды, а так же от свойств фермионно-бозонной границы.  

   Интуитивно понятно, что за границами бозонного ядра существует 

довольно таки активная среда из фермионно-бозонной смеси. Может четко 

выраженной границы и не существует? В дальнейшем надо рассчитать дрейф 

фотонов через массу вещества звезды к ее поверхности, взять параметр 

светимости и рассчитать физику фермионно-бозонной смеси вблизи ядра. 

   При такой модели обязательно надо учесть магнетизм, возможность 

образования внутри ядра структур из антивещества. Сразу напрашивается 

самая простая структура – магнетрон из позитронов. Своеобразная 

гигантская шаровая молния в центре звезды, только из позитронов. Фотон 

при энергии больше 1024 кЭв в сильном магнитном поле распадается на 

электронно-позитронную пару. При этом получается, что поверхностный 

заряд звезды должен быть слегка заряжен отрицательно, по причине избытка 

электронов. Интерес будет вызывать поведение заряженной поверхности 



солнца. Масштабы сферы огромные. Взаимодействие в разных точках данной 

сферы не будут мгновенными (учитываем скорость света). Будут возникать 

мощные поверхностные токи, которые в свою очередь будут создавать 

хаотичные источники магнитного поля. В данной ситуации надо подумать 

вот о чем:  

1. Как внутренний положительно заряженный магнетрон 

взаимодействует с отрицательно заряженной поверхностью звезды?  

2. Насколько данное взаимодействие велико и как оно меняется на этапах 

эволюции звезды? 

3. Может ли случиться так, что межзвездное вещество во вселенной 

имеет отрицательный заряд, а звезды положительный? 

   Сложно в данной модели спрогнозировать поэтапную стадию рождения 

тяжелых элементов. Их процент по отношению к водороду и гелию 

ничтожно мал. Почему так мало во вселенной сверхновых? Если бы взрыв 

сверхновой был частью эволюции звезды, то их было бы гораздо больше, 

очень много. При этом и тяжелых элементов во вселенной было бы гораздо 

больше, чем сейчас. Как и из чего образовалось кометное вещество, 

астероиды, планеты? Вроде бы все понятно. Протопланетное облако, 

вспышка новой – остается планетное вещество. А откуда оно взялось? Может 

оно было еще до рождения вселенной? Тогда что это такое – рождение 

вселенной? Что за процесс такой произошѐл, что мы не берем в расчет бытие 

вселенной до ее якобы рождения? Одни вопросы. Ну а как Вы думали. 

Главное правильно задать вопрос и получишь правильный ответ. 

   Мы задаем вопрос об отсутствии симметрии между веществом и 

антивеществом, при этом не задаем более важный вопрос – почему 

элементарные частицы имеют строго определенную массу? Моя позиция в 

понимании этого проста. Элементарные частицы не имеют структуры, они 

являются особым видом возбуждения кластеров вакуума. Моя теория 

вакуума и структуры кластеров объясняет структуру элементарных частиц, 

свойства фотонов и электромагнитного излучения.  Она отчасти и волновая и 

корпускулярная. Данная теория, о которой я напишу в следующей 

публикации, по своему объясняет абсолютную величину скорости света. 

Теория вакуума и структуры кластеров объясняет основные виды 

взаимодействия – гравитацию и электромагнетизм. Но это я так считаю, что 

объясняет. По правде – это на уровне интуиции. Любую новую идею сложно 

претворить в жизнь в одиночку. Легко серьезно ошибиться. 

   В завершении хочу сказать, что процесс разрушения звезды и рождения 

тяжелых элементов в моей модели весьма понятен. Он прост. Что из себя 

представляет фермионно-бозонная смесь – это протоны, нейтроны, 

электроны и фотоны. Процентное их соотношение мы не знаем. Но в разных 

слоях звезды оно разное. Представьте себе, что оболочка звезды 



разрушилась, и бозонное ядро  перестало существовать. Плотнейшая 

плазменная высокотемпературная структура под огромным давлением и в 

огромном объеме вокруг существовавшего бозонного ядра вдруг резко 

начало остывать. Что из себя будет представлять данный конденсат? Каков 

будет его химический состав? К тому же вся эта масса обрушивается на 

магнетрон из позитронов. Происходит мощный аннигиляционный взрыв. 

Процесс быстрый и понятный. А гелий может образовываться и при обычных 

условиях. Замечу, что солнце из тяжелых элементов состоит менее чем на 

2%. 

   P.S. 

1. Взрыв звезды не возможен сам по себе в ходе эволюции. 

2. Предположение о наличии бозонного ядра в центре звезды даѐт 

основания предполагать возможность формирования в центре звезды 

структуры из антивещества. Это может быть простой магнетрон 

из позитронов, либо более сложная структура. 

3. Причина взрыва сверхновой может быть только вмешательство 

извне: 

- столкновение звезды с крупным космическим объектом, 

- сильная деформация звезды в гравитационном поле стороннего 

объекта, 

- резкое изменение значений показателей основных констант (исходит 

из разрабатываемой мной вакуумной модели пространства), которое может 

вызвать множественное рождение сверхновых в отдельном секторе 

вселенной. 

Эти процессы нарушат целостность фермионной оболочки. Бозоны в 

течение нескольких секунд или десятков секунд покидают центр 

звезды в образовавшуюся брешь, а звезда при этом схлопывается на 

центральную часть из антивещества. Выброс бозонного вещества из 

центра звезды может протекать в каждом случае по-разному.  

4. Если после повторного взрыва фермионная оболочка разлетелась 

безвозвратно, то на месте звезды остается объект из антивещества 

с очень резвой динамикой, возможно магнетрон из позитронов. 

5. Если после повторного взрыва фермионная оболочка вновь 

сформировалась, то внутри вновь воссозданной звезды сформируется 

новое бозонное ядро. 

6. Существует еще один вариант, когда разлетевшееся звездное 

вещество формирует новую звезду в паре с магнетроном. 

7. Старые звезды вспыхивают, раздуваются и пульсируют по причине 

нахождения в центре бозонного ядра магнетронной структуры из 

антивещества, возможно из позитронов, до тех по, пока полностью 



не проаннигилирует антивещество внутри звезды. Причина такого 

поведения – слабое бозонное ядро внутри звезды.  

8. Может отчасти причина переменности цефеид кроется в этих 

процессах? 

9. Очень старые звезды просто тлеют. Их будущее вечно. 

10. В моей модели существование черных дыр невозможно. 
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