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Часть 2. 
 

 

Vll.  ЧАСТОТА  ИЗЛУЧЕНИЯ  И  ВРАЩЕНИЯ  
ФОТОНОВ 

 

В установившейся физической науке признано, что излучение 
фотонов это электромагнитная волна, несущая энергию. Но нет 
чёткого определения, что такое электромагнитная волна. С 
математической точки зрения волна это траектория, имеющая 
форму синусоиды. Она представляет собой геометрическую 
развертку вращающейся окружности на плоскости. Представить 
себе перенос энергии виртуальной волной, по физическим теориям 
ХХ века, если движущийся по ней фотон имеет нулевую массу, 
невозможно.  

Длина волны это диаметр стационарной орбиты, на которой 
вращается частица, а её частота – количество оборотов, которые она 
делает при своём вращении в секунду. Амплитуда волны 
определяется диаметром вращающейся окружности, с которой 
происходит излучение фотона, из возбужденной системы. Частота и 
длина волны в этом процессе излучения фотона остаются равными 
характеристикам вращающейся системы в стационарном состоянии. 
Они являются паспортными данными каждой элементарной 
частицы и не меняются в процессе возбуждения системы и 
излучения еюя фотона. При движении фотон рассеивает свою 
энергию, что выражается в уменьшении его скорости и амплитуды. 
Когда амплитуда фотона уменьшается до нуля, его скорость 
становится равной С и он прекращает излучение. Это соответствует 
основному, стационарному состоянию вращающейся системы, к 
которому она стремится, по 2–му началу термодинамики.  

Вся материя Вселенной реализуется в виде вращающихся 
систем, построенных на динамическом равновесном взаимодействии 
двух противоположных сил: притяжения, центростремительных и 
кинетических, центробежных. Вращающиеся системы создают силы 
притяжения. Они закручивают произвольно движущиеся частицы, 
создавая вращающиеся системы. В них периферийные массы 
создают центробежные силы, которые уравновешиваются силами 
притяжения. Таким образом, вращение является главной формой 
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движения в природе, придающей устойчивость её системам. Силы 
притяжения создают внутренние объединяющие связи в системе, а 
кинетические, центробежные стремятся ослабить их и в пределе 
разрушить систему. Читатели, желающие найти в природе иные, не 
вращающиеся системы, напрасно затратят время и свой труд. Им это 
не удастся, так как не вращающихся систем во Вселенной не 
существует. Эти две силы и их свойства являются постоянными и 
неизменными в любых энергетических процессах. Только при 
наличии двух противоположных сил возможно регулирование 
самопроизвольных процессов в системах.  

По таким схемам построены все системы в природе: электроны, 
протоны, атомы, нейтроны, молекулы, живые клетки, звёздно–
планетарные системы, галактики и Вселенная.  

Излучение фотонов это важнейший процесс во Вселенной. Он 
возможен только во вращающихся системах микромира. По 2–му 
началу термодинамики, единственному управляющему закону во 
Вселенной, все системы стремятся к своему наиболее устойчивому, 
равновесному состоянию. Это так называемое стационарное 
состояние системы, когда внутренняя энергия её наименьшая и 
работа движущейся частицы по такой орбите за оборот равна нулю. 
Такое состояние системы является основным. В нём она не излучает 
энергии, в виде фотонов. Чтобы излучить фотон, система должна 
быть энергетически возбуждена. Это происходит тогда, когда 
элемент атома: электрон, нейтрон или протон встречается с горячим 
фотоном, родившимся в ядерной или химической реакции. Горячий 
фотон, попадая в электрон атома, переводит его на новую орбиту, с 
большим диаметром. Такой атом становится возбужденным, 
неустойчивым и, по 2–му началу термодинамики, стремится, как 
можно быстрее, возвратиться в исходное, стационарное состояние. 
При этом электрон сбрасывает, излучает полученную энергию 
извне, в виде нового фотона, на собственной частоте, с которой он 
вращался на стационарной орбите. Фотоны, испускаемые с 
поверхности солнца и известные, как солнечные лучи, имеют массу. 
Они приносят на землю энергию, за счёт которой существует жизнь 
на земле.  

Процесс поглощения и излучения фотона происходит во всех 
вращающихся системах микромира Вселенной. Он является 
важнейшим, по поддержанию в ней устойчивого состояния систем, 
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рассеивая их излишнюю энергию, в виде фотонов, в вакуумное 
пространство. Вакуум является наиболее устойчивым  
термодинамическим, равновесным состоянием, к которому 
стремится вся материя. Единственным регулятором этого процесса 
во Вселенной является 2–е начало термодинамики. Подробно эти 
процессы изложены в разделах V и  VІІ рассматриваемой книги.   

В процессе излучения фотона из возбуждённого атома есть 
один очень важный нюанс. Амплитуда траектории волны, по 
которой движется фотон, вылетевший из возбуждённого электрона 
атома, определяется диаметром орбиты, с которой произошло его 
излучение. Чем больше этот диаметр, т.е. чем больше окружная 
скорость электрона, в возбуждённом атоме, тем больше выносимая 
энергия с фотоном. В процессе движения фотона по синусоиде, её 
характеристики соответствуют стационарной орбите электрона в 
конкретном атоме. Стационарное состояние атома это его основное 
положение, определяемое минимальной кинетической энергией. 
Излучения фотона есть процесс перевода атома в исходное, 
стационарное состояние. При этом совершается работа по 
рассеиванию энергии фотона. Об этом свидетельствует уменьшение 
амплитуды волны. Это указывает на то, что скорость и внутренняя 
энергия движущегося фотона уменьшается. Но это может 
происходить только в результате излучения основным фотоном 
мини фотонов в окружающую среду, в вакуум. Этот процесс 
возможен только во вращающихся системах. Значит фотон, двигаясь 
по синусоиде, должен ещё вращаться вокруг своей оси, которая 
направлена по касательной к кривой, по которой он перемещается. 
Излучая мини фотоны в плоскости перпендикулярной своей 
траектории движения по синусоиде, основной фотон, за период, 
создаёт энергетическое облако, известное в физике, как сферическая 
волна. Основной фотон двигается по синусоиде, характеристики 
которой определяются стационарной орбитой электрона в атоме, её 
частотой и диаметром (длиной волны). А с какой частотой 
излучаются мини фотоны, уносящие энергию в вакуум? Вот в чем 
вопрос?  

Попробуем разобраться с этим явлением, используя 
распространение сигнала в радиоэлектронной технике. Радиосигнал 
это электромагнитная волна, по современному представлению, 
которая рождается в радиопередатчике. В действительности это 
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обычный фотон. Он появляется в результате накачки кинетической 
энергии в электроны атомов при работе радиопередатчика. 
Возбуждённые в этом процессе атомы и молекулы излучают 
избыток кинетической энергии в виде фотонов, которые и 
переносят радиосигнал к приёмной антенне. Радиосигнал обладает 
нейтральной массой, не взаимодействуем с электрическим и 
магнитным полями, как все фотоны и движется по синусоиде. Он 
взаимодействует только с полем тяготения Земли.   

Радиопередатчик возбуждает электроны атома или молекулы и 
те начинают испускать фотоны на частоте, которая создаётся в нём 
генератором частоты. Фотон на этой частоте и переносит 
энергетический сигнал. Из практики известно, что длинноволновый, 
низкочастотный радиосигнал рассеивается медленнее, чем 
высокочастотный, используемый в телевизионных передачах. 
Длинноволновый радиосигнал, фотон, взаимодействуя с 
гравитационным полем Земли, притягивается к ней, изгибает свою 
траекторию и огибает её. Благодаря этому радистам удаётся 
поддерживать связь с приёмниками, находящимися на 
противоположной стороне планеты, далеко за чертой прямой 
видимости.  

Телевизионный сигнал–фотон несёт на себе большую энергию, 
поэтому приходится использовать высокочастотный диапазон 
излучения. Но такой фотон быстро рассеивает свою энергию. Так как 
излучение идёт на каждом периоде волны, то чем больше частота, 
тем быстрее идёт рассеивание энергии фотоном. Это следует из 
зависимости 

  
Е=h·ν, 

где:  
Е – энергия фотона; 
h – постоянная Планка;  
ν – собственная частота вращения фотона.  
Поэтому на телевизионный сигнал практически не действует 

гравитационное поле земли, и он воспринимается только на 
расстояние прямой видимости. Здесь он на высоких башнях 
усиливается и ретранслируется дальше, до следующего 
передающего пункта. Почему же длинноволновый радиосигнал 
позволяет поддерживать связь на очень больших расстояниях? 
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Выше было показано, что такой фотон огибает землю в результате 
взаимодействия его с полем тяготения земли. Но представить себе, 
что амплитуда сантиметровой или даже метровой длины волны 
имеет разбег более десятка километров, чтобы охватить приёмник 
на земле и самолете, это невозможно. Это может быть осуществлено 
только за счёт излучения этим сигналом, основным фотоном, мини 
фотонов, которые распространяются в плоскости перпендикулярной 
вектору основного сигнала носителя. Эти мини фотоны образуют 
сферическую волну и распространяются на большие расстояния. Их 
частота та же, что и основного фотона, излучённого передающей 
станцией, хотя и ослабленного по мощности. Иначе передать 
информацию на заданной частоте невозможно. Значит частота и 
длина волны мини фотона, излученного вращающимся основным 
фотоном, та же, что и у главного. Из этого факта могут быть сделаны 
выводы:  

1. Излучённый возбуждённым атомом, фотон вращается вокруг 
своей оси, со спином равным единице.  

2. Спин равный единице, по–видимому, свидетельствует о том, 
что фотон имеет всегда однонаправленное вращение. Это 
подтверждается таким фактом, что фотоны, встречаясь друг с 
другом, не образуют устойчивых замкнутых вращающихся систем. 
Поэтому волна, по которой движется фотон, распространяется 
прямолинейно. Это не замкнутая траектория. Частицы же со спином 
1/2, двигаются по замкнутым орбитам попарно. Вращаясь в 
противоположные стороны, они создают устойчивые системы, как 
это имеет место с электронами в атомах.  

3. Во время движения по синусоиде, фотон вращается вокруг 
своей оси и излучает мини фотоны с теми же характеристи–ками по 
частоте и длине волны, что и  основной фотон. Характеристики мини 
фотона и основного одинаковы.  

4. Если предположить, что фотон испускается из электрона 
определённым кварком, ответственным за переработку энергии 
горячего фотона, пришедшего извне, то следует допустить, что 
структура кварка и электрона в этом процессе меняются. Получив 
квант энергии, от пришедшего извне фотона, кварк и электрон 
увеличивают свою внутреннюю энергию. Это приводит к 
увеличению диаметра спиральной орбиты электрона. При этом не 
меняется частота вращения, свойственная данному атому.  Иначе 
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говоря,  электрон в этом процессе несколько набухает, не меняя 
своих частотных характеристик.  

5. Этот дискретный обмен энергиями идет в природе постоянно 
и через него осуществляется, в основном, перенос энергии во 
Вселенной.   

6. Значит при ядерных реакциях, когда образуются новые 
элементы и их изотопы, электроны, а возможно протоны и 
нейтроны меняют свои характеристики. В атоме, с большим числом 
электронов, диаметр их орбит увеличивается, а частота 
уменьшается. Эти изменения должны отслеживаться кварком, 
ответственным за излучение фотонов. При этом окружная скорость 
электрона, протона и нейтрона на стационарной орбите остается 
неизменной и равной π·С, а диаметры и частота их вращения, при 
образовании нового атома, меняются в зависимости   С=λ·ν.  

Итак, характеристики электрона на орбите и его кварка, 
ответственного за излучение фотонов, в каждом новом атоме 
меняются и должны определяться внутренней энергией в нём. 
Следует предположить, что на стационарной орбите масса электрона 
в одноименных атомах близка к постоянной величине. В 
возбуждённом же состоянии, захватив часть энергии внешнего 
фотона, размер и масса электрона должны увеличиться.  

 
₪ ₪ 

 
Vlll.  ВАКУУМ 

 
Вакуум является пятым агрегатным состоянием материи в 

природе. Четыре других: плазма, газ, жидкость, твёрдое тело 
реализуются в материи Вселенной. Все пять состояний переходят 
одно в другое и зависят от уровня кинетической энергии в системе. 
Вакуумное состояние наиболее равновесное и устойчивое. В него 
стремится перейти вся материя Вселенной. Это происходит, через 
излучение фотонов и нейтрино, из возбуждённых, вращающихся 
систем, а также ссыпание в вакуум разрушенных элементарных 
частиц материи Вселенной в чёрных дырах. Фотоны, нейтрино и 
проявление сил взаимодействия во Вселенной являются 
информаторами о процессах, происходящих в ней. Вакуумная 
материя, находясь в холодном состоянии, с очень малой 
кинетической энергией, не излучает фотонов и нейтрино. 
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Взаимодействия же силовых энергетических полей, из–за малости 
масс и зарядов, создающих их, современной техникой не могут быть 
зафиксированы. Поэтому о процессах в вакууме можно судить 
только по косвенным фактам, проводя аналогии с процессами, 
идущими во Вселенной. В вакууме рождаются протоны и электроны 
– единственные кирпичики, из которых сложена вся материя 
Вселенной. В этом свете, вакуум представляет большой интерес для 
науки.   

Вакуумная материя, составляет, по разным оценкам 
астрофизиков, 85–90% всей массы материи в объёме Вселенной. Она 
должна состоять из дискретных, неделимых нейтральных масс и 
зарядов, из которых формируются протоны и электроны, основные 
элементы систем Вселенной. 

Главной особенностью материи Вселенной является то, что 
она вся реализуется в виде вращающихся систем. В них действуют 
две силы: силы притяжения масс и зарядов и кинетические, 
центробежные, которые возникают в результате вращательного 
движения. Устойчивость таких систем обуславливается 
динамическим равновесием этих двух сил. Развитие их происходит 
за счёт доминирования сил притяжения, которые суммируя, 
объединяя массы и заряды, создают новые системы и новые 
свойства в них. Сами вращающиеся системы также создаются силами 
притяжения. Вращение является самой устойчивой формой 
движения материи. 

Все взаимодействия во Вселенной происходят в результате 
вращения частиц материи в её системах. К ним относятся: излучение 
фотонов и нейтрино, а также испускание силовых квантов, 
создающих силы притяжения. Фотоны и нейтрино представляют 
собой сложные вращающиеся системы, которые в своём движении 
рассеивают энергию в вакуум в виде дискретных, неделимых далее, 
элементарных частиц. Силовые кванты, являясь неделимыми 
частицами, при своём вращении по замкнутым орбитам не излучают 
энергии. Об их взаимодействии в виде сил притяжения мы судим по 
проявлению веса на земле и устойчивости всех вращающихся систем 
в микромире и космосе Вселенной.  

Опираясь на эти факты, и на то, что протоны и электроны, 
образующиеся в вакууме, представляют собой сложные 
вращающиеся системы, состоящие из множества частиц, приходим к 
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единственному выводу, что и материя вакуума также состоит из 
вращающихся систем. Подтверждением этого вывода может 
служить фоновое низкочастотное, энергетически слабое излучение, 
обнаруженное во Вселенной в прошлом веке. Оно обладает 
анизотропией, т.е. распространяется равномерно во всех 
направления по Вселенной. Существующая теория, утверждает, что 
это реликтовое излучение, дошло, как отзвук от Великого взрыва, в 
результате которого образовалась наша Вселенная. Такое 
объяснение слишком неубедительно и имеет много проколов. 
Анализ их изложен мной в книге “Законы термодинамики и 
Вселенная”.  

Наиболее убедительным объяснением этого явления, с моей 
точки зрения, является излучение, вращающимися системами 
вакуума, энергии фотонов, поступившей в них из горячих звёзд 
Вселенной. Известно, что излучение фотонов идёт на частотах 
вращающейся системы. Вакуумные системы обладают малой 
частотой и энергией. Именно поэтому, основная часть фонового 
излучения обладает малой энергией и низкой частотой. Небольшое 
количество высокочастотного компонента в нём можно отнести за 
счёт переизлучения протонами и электронами, образующимися в 
вакууме в относительно небольших количествах и имеющими 
высокую собственную частоту вращения.  

Так как вакуумная материя состоит из элементарных 
вращающихся ннеделимых частиц, имеющих массы и заряды, то она 
должна обладать силой притяжения. Об этом свидетельствует факт 
образования в вакууме устойчивых, долгоживущих частиц, протонов 
и электронов. Но в результате огромного количества случайных 
взаимодействий, происходящих в вакууме, в нём образуется 
множество неустойчивых вращающихся систем. Это 
короткоживущие системы. Сроки их самостоятельного 
существования измеряются малыми долями секунд. Под действием 
центробежных сил, они быстро разрушаются на исходные 
дискретные частицы и снова участвуют в процессах объединения 
под действием сил притяжения. К таким энергетически 
неустойчивым частицам, вероятно, надо отнести и античастицы: 
позитроны и антипротоны. Появление их, наравне с электронами и 
протонами, в огромном количестве случайных взаимодействий 
равновероятно. Частицы антиматерии: позитроны и антипротоны, 
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по энергетике, оказываются неустойчивыми и их сроки 
существования измеряются миллионными долями секунды. Они 
разрушаются в районе своего появления. Никакой аннигиляции с 
выделение значительной энергии в виде фотонов, как утверждает 
наиболее известная теория, излагаемая в учебниках физики. 
Излучение фотонов при аннигиляции, с выделением значительного 
количества кинетической энергии, неизбежно должно было быть 
обнаружено в вакууме. Но этого никто не наблюдал, так как в 
вакууме системы не излучают. 

Характер энергетических процессов, идущих во Вселенной и в 
вакууме, имеет заметные отличия. 

1. В вакууме вращающиеся системы не излучают, не 
рассеивают энергии, в виде фотонов и нейтрино, что имеет место в 
горящих звездах Вселенной. Поэтому мы не имеем прямой 
информации о вакууме. 

2. Процессы объединения в вакууме идут с увеличением 
внутренней энергии систем, т.е. энтропия в них понижается. Во 
Вселенной самопроизвольные процессы объединения идут, по 2–му 
началу термодинамики, с повышением энтропии, с излучением, т.е. 
рассеиванием излишней кинетической энергии вращающейся 
системой. Следовательно, в вакууме 2–е начало термодинамики не 
действует. Характер энтропии, как увеличение или уменьшение 
энергии вакуума, определяет границу, разделяющую материю 
Вселенной и вакуума. 

3. Вторым, таким же рубежом между ними является скорость 
света С. Более правильно, её именовать “кинетической” постоянной 
природы, по аналогии с постоянной Планка h. 

С, как некая постоянная окружная скорость во вращающихся 
системах микромира Вселенной, определяет соотношение между 
диаметром и частотой вращения  их в стационарном состоянии, 
через зависимость: 

 
π·С=π·d·ν   [І]. 

Здесь:  
π – геометрическая постоянная окружности, которая 

увязывает её диаметр и длину; 
С – кинетическая постоянная природы; 
d – диаметр окружности, вращающейся системы; 
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ν – частота её вращения. 
 
В вакууме окружные скорости систем, как правило, меньше πС. 

Только при образовании протонов и электронов они достигают 
величины равной πС. Во Вселенной эти скорости больше πС.  

С является природной переходной гранью, которая разделяет 
материю вакуума от материи Вселенной. 

4. В вакууме, за счёт сил притяжения, образуется великое 
множество вращающихся систем в виде элементарных частиц, 
значительное количество которых физики зафиксировали в 
экспериментах на ускорителях. Все они неустойчивые, 
короткоживущие системы. В них центробежные силы больше сил 
притяжения. К ним следует отнести также позитроны и 
антипротоны, аналоги электрона и протона, но имеющие 
противоположные заряды. Лишь сочетания, в которых окружные 
скорости становятся равными πС, делают их устойчивыми, 
долгоживущими. Это электроны и протоны. 

Такое разделение Вселенной и вакуума, в виде упрощенной 
схемы, представлено на рис. 7 

 
 

 
 

Рис. 7 
 

₪ ₪ 
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lX.  СООТНОШЕНИЕ  НЕЙТРАЛЬНЫХ  МАСС   

И  ЗАРЯДОВ   В  ПРИРОДЕ 
 

Строительным материалом Вселенной являются протоны и 
электроны. Каждый из них состоит из элементарных частиц,  которые 
объединены в пять кварков. На центральном кварке расположены 
элементарные заряды, положительный в протоне и отрицательный в 
электроне. 

Можно предположить, с большой степенью вероятности, что 
элементарные частицы, входящие в электрон и протон, обладают в 
основном нейтральными массами. Об этом свидетельствует тот факт, 
что огромное количество фотонов и нейтрино, испускаемых 
протонами и электронами, являются частицами имеющими 
нейтральную массу. Элементарные заряды, сидящие в центральных 
кварках, состоят из монополей, имеющих разные электрические 
заряды. Очевидно, что количество частиц, имеющих нейтральные 
массы, в электронах и особенно в протонах на несколько порядков 
больше, чем заряженных частиц. Протоны и электроны образуются из 
элементарных, дискретных частиц вакуумной материи под действием 
сил притяжения. На основании этого, можно утверждать, что и 
вакуумная  материя состоит из частиц, имеющих нейтральные массы и 
из монополей с электрическими  зарядами. Это даёт основание 
предполагать, что и в вакуумной материи количество частиц с 
нейтральными массами на несколько порядков больше, чем 
заряженных. Заряженная частица также имеет массу, так как её заряд 
сидит на нейтральной массе и без неё она существовать не может. Это 
было установлено в последнее время в эксперименте. 

Короткодействующие кванты сильных ядерных взаимо–
действий, обладающие огромными силами притяжения, объединяют в 
протонах и электронах электрические монополи в единичные заряды. 
Они сидят на центральных кварках, как тюбетейки на голове человека. 

Судя по тому, что фотоны и нейтроны, излучаемые из разных 
элементов атомов: протонов, нейтронов и электронов, являются 
частицами, имеющими нейтральные массы, следует допустить, что 
излучаются они из кварков, состоящих из частиц с нейтральными 
массами. 
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Кванты взаимодействия, создающие силовые поля притяжения, 
заставляют вращаться все материальные системы  во Вселенной. В 
микромире кванты сильного ядерного и гравитационного 
взаимодействия, являются частицами с нейтральными  массами. Они 
испускаются элементами протона и электрона, обладающими 
нейтральными массами. Электрическое и магнитное  взаимодействие 
создаются заряженными квантами–частицами, которые испускаются 
элементарными зарядами, сидящими на центральных кварках 
протонов и электронов. 

Таким образом, можно с достаточной вероятностью утверждать, 
что в природе, в материи вакуума и Вселенной, количество частиц с 
нейтральной массой намного больше, чем заряженных . 

 
₪ ₪ 

 
X.  РАВНОВЕСИЕ  В  ПРИРОДЕ 

 

Вся материя во Вселенной реализуется в виде равновесных 
вращающихся систем. Они представляют собой взаимодействие сил 
притяжения, центростремительных и кинетических, центробежных. 
Вращающиеся системы построены силами притяжения, которыми 
располагают все частицы, имеющие массы и заряды. Кинетические, 
центробежные силы возникают в результате вращательного движения 
элементов системы. Устойчивость таких систем определяется 
динамическим равновесием между силами: центростремительными и 
центробежными, кинетическими. Динамическое равновесие между 
этими двумя противоположными силами обеспечивает 
функционирование и развитие природных систем. Регулирование 
системы, возможно только при наличии в ней лишь двух 
противоположных, независимых сил. Это и наблюдается во всех 
природных системах. Математиками установлено, что появление 
третьей независимой переменной силы в системе, делает 
невозможным устойчивое её регулирование.  

Равновесие, как силовой энергетический процесс, является 
важнейшим принципом в построении устойчивых систем. Оно 
определяется 2–м началом термодинамики, единственным 
управляющим и регулирующим законом, направляющим ход развития 
систем во Вселенной.  



 
14 

По схеме равновесия двух противоположных сил построены все 
системы в природе. Так построены атомы и молекулы, которые 
являются основным строительным материалом всех веществ во 
Вселенной. Из них, по тем же схемам, образованы клетки живых 
организмов и сами эти организмы. Также построены вращающиеся 
системы в космосе, в виде звёздно–планетарных систем, галактик и 
Вселенной в целом.   

Все эти системы существуют только при динамическом 
равновесии двух противоположных сил, действующих в них. 
Выражением этого принципа равновесия является 3–й закон Ньютона, 
утверждающий, что действие равно противодействию. Можно 
показать, что закон равновесия является одним из важнейших 
строительных принципов в природе. Если силовое и энергетическое 
равновесие в системе нарушается, то она разрушается, переходя в 
новое агрегатное состояние. Но и здесь формируется новая система, 
основанная на равновесии противоположных сил на новом 
энергетическом уровне. Так вода, как гидравлическая система, при 
нагревании в паровом котле, превращается в пар – новую систему, 
обладающую значительно большей кинетической энергией, чем 
исходная вода. Перегретый пар используется как источник силы для 
привода паровых турбин. Твёрдое железо в мартеновских печах 
плавится и превращается в подвижную жидкую систему. Но и в 
твёрдом и жидком состоянии структура их систем определяется 
энергетическим равновесием, действующих в них противо–положных 
сил, притяжения и центробежных, кинетических.  

Динамическое равновесие во вращающихся системах, как было 
показано выше, определяется между силами притяжения и 
кинетическими, центробежными. Управляет этим процессом 2–е 
начало термодинамики.  

Величина сил притяжения определяется размером масс, в 
основном сосредоточенных в центральном ядре системы, или 
количеством масс, вращающихся в ней, если она функционирует без 
центрального ядра. В такой системе силы притяжения создаются 
центростремительными силами, направленными к виртуальному 
центру масс. Центробежные силы определяются частотой вращения 
масс и зарядов, вращающихся на периферийных орбитах.  

По 2–му началу термодинамики, при любой работе, не равной 
нулю за цикл, происходит рассеивание кинетической энергии, тогда 
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как потенциальная энергия, определяемая массой системы, 
практически не меняется. Благодаря этому, во всех самопроизвольных 
процессах Вселенной силы притяжения, определяемые массами и 
зарядами, всегда доминируют над кинетическими, центробежными 
силами. В этом нетрудно убедиться. Так в первичном атоме материи, 
атоме водорода, протон, являясь его ядром, имеет массу в 2000 раз 
большую, чем вращающийся на периферии электрон. Ядро атома 
кобальта,  порядковый номер 27, в таблице Менделеева, содержит в 
себе 27 протонов и 32 нейтрона, масса которых несколько больше, чем 
протона. Значит, масса ядра кобальта должна быть больше массы всех 
электронов атома в 118000 раз.  

Силы притяжения электрических зарядов протонов и 
электронов, а также их масс, обеспечивают силовое равновесие в 
атоме. Порядок величин масс в ядре и электронной оболочке атома 
свидетельствует о том, что природа, для обеспечения равновесия во 
вращающемся атоме, создаёт огромный переизбыток масс в 
центральном ядре системы. Такое же соотношение масс, мы 
наблюдаем и в солнечной системе. В Солнце, как центральном ядре, 
сосредоточено 99,9% всей массы, вращающейся системы, включая все 
большие и малые планеты. Но это свидетельствует и об огромных 
центробежных силах, развиваемых во вращающихся системах. 

Между материей Вселенной и вакуума происходят постоянные 
обменные процессы, которые также носят  равновесный 
динамический характер. Они определяются величиной массы и 
энергии, сосредоточенной во Вселенной и в вакууме, в объёме 
Вселенной. Это соотношение, вероятно, в среднем  стабильно и 
определяет устойчивое энергетическое взаимодействие между ними, и 
свидетельствует о том, что Вселенная и вакуум вечны, как совместные 
энергетические системы. По оценкам астрофизиков, в объёме вакуума, 
который занимает наша Вселенная, масса вакуумной материи в 8–9 раз 
превышает всю видимую и невидимую массу Вселенной. Такой 
избыток вакуумной материи придаёт устойчивость Вселенной, 
которая плавает в ней.  

Масса вакуумной материи, через которую осуществляется 
гравитационное взаимодействие сил притяжения, участвуя в этих 
процессах, способствует устойчивому динамическому равновесию 
Вселенной как вращающейся системе.  

 

₪ ₪ 
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Xl.  ПУЛЬСАРЫ 
 

Астрономы давно заметили, что в некоторых областях 
Вселенной наблюдается отклонение световых лучей, испускаемых 
горящими звёздами, от прямолинейности и изгибание их в 
определённую область, хотя там телескопы никаких крупных масс 
материи не наблюдали.  

Эта невидимая материя не излучала в световом диапазоне 
частот. Лишь с выводом в космос специальных датчиков и создание 
телескопов на новых, не оптических принципах, удалось установить, 
что некоторые объекты невидимой материи излучают мощные потоки 
кинетической энергии, фотоны в рентгеновском диапазоне частот.  

Из наземных экспериментов было известно, что на таких 
частотах излучают возбуждённые нейтроны. Получая энергию от 
горячих фотонов, идущих из центра термоядерных реакций, 
электроны, нейтроны, протоны становятся возбуждёнными, 
неустойчивыми, т.е. имеют избыток кинетической энергии. По 2–му 
началу термодинамики они стремятся быстрее сбросить, излучить на 
своей частоте, избыток этой энергии и вернуться в прежнее 
устойчивое положение. Протон излучает гамма излучение; нейтрон в 
рентгеновском диапазоне частот; электрон в световом и тепловом 
режиме.  

Невидимые объекты, излучающие в рентгеновском диапазоне 
частот, назвали пульсарами или нейтронными звёздами. Они 
представляют собой выгоревшие звёзды, в которых прекратились 
термоядерные реакции. Такие звёзды, после взрывов, по современным 
представлениям, стали быстро охлаждаться и уменьшаться в своем 
объёме за счёт сил притяжения. Эти силы ободрали все электроны в 
атомах, как выражаются физики, и загнали их на малые орбиты вокруг 
протонов, превратив в нейтроны. Эти нейтронные звёзды холодные. В 
них не идут термоядерные реакции, с выделением горячих фотонов.  

Поэтому причины и характер выброса кинетической энергии 
пульсарами иной, чем в горячих звёздах.  

В чём причины  такого процесса? Можно предположить, что за 
счёт огромного сжатия, в нейтронах разрушаются их наиболее слабые 
элементы. Ими являются одноименно заряженные частицы в 
электроне и протоне, которые обладают расталкивающей силой. 
Именно они наиболее вероятные претенденты на вынос энергии из 
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пульсаров в виде импульсов. Это подтверждается следующими 
соображениями. Разрушенные элементарные заряды в нейтронных 
звездах, выбрасываются в виде монополей в окружающуюся среду. В 
ней, монополи с зарядами “+” и “−” объединяются в диполи, которые 
создают магнитное поле вокруг пульсара. Вокруг них обнаружены 
мощные магнитные поля. После разрушения нейтронов и выброса 
заряженных частиц, пульсар, вероятно, превращается в “чёрную дыру”, 
которая состоит из материи, обладающей только нейтральной массой. 
За счёт мощных центробежных сил, в таких “чёрных дырах”, 
оставшаяся нейтральная материя также разрушается до элементарных 
частиц вакуумного состояния и ссыпается в него, через центральную 
область низкого давления, как в наземных смерчах. Так заканчивается 
эволюционный процесс развития материи во Вселенной и 
возвращения её снова в вакуумное состояние. Этот процесс начинается 
с появления атомов водорода из протонов и электронов, рождающихся 
в вакууме; образование из них горящих звёзд; выгорание и переход их 
материи в вакуум, через излучение фотонов и нейтрино; разрушение 
её остатков до элементарных частиц в пульсарах и чёрных дырах и 
сброс их в вакуум.  

Эта авторская версия не имеет фактических аргументов и 
опирается лишь на идею циклического обмена материи Вселенной и 
вакуума.  Не ясен вопрос, почему нейтронная звезда выбрасывает 
энергию импульсами, через строго определенные промежутки 
времени?   

Возможно, это связано с тем, что после импульсного большого 
выброса материи, внутренняя энергия объекта несколько 
уменьшается и ему необходимо время для набора необходимых сил 
сжатия, чтобы разрушить очередную порцию электрических зарядов и 
выбросить их наружу.  Возможно, что период между импульсами 
связан с частотою вращения и размером нейтронной звезды.  

 
Одна из возможных схем переходов материи Вселенной в 

вакуумную, изложена, в виде схемы, в главе ХІV книги “Законы 
термодинамики и Вселенная”. Но многофакторность энергетических 
процессов и взаимодействий во Вселенной может вызывать 
отклонения от этой гипотетической схемы.  

 

₪ ₪ 
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Xll.  ЧЁРНЫЕ  ДЫРЫ 

 
Основным агрегатным состоянием материи в природе является 

вакуум. Масса вакуумной материи в объёме Вселенной, по оценкам 
астрофизиков, превышает массу видимой и невидимой материи 
Вселенной в 8–9 раз. В вакууме, под действием сил притяжения, 
происходит постоянное образование огромного количества 
различных, по массам и структурам, вращающихся систем. 
Большинство из них неустойчивые, коротко живущие системы. Они 
быстро распадаются на исходные элементы вакуумной материи. 
Периодически в этих взаимодействиях рождаются протоны и 
электроны, частицы–долгожители. Из них образуются все вещества 
Вселенной. 

По современным представлениям, каждый протон и электрон 
состоит из пяти кварков, сложных вращающихся систем. Они, в 
основном, состоят из нейтральных масс. Только в центральном кварке, 
который играет роль центрального ядра в протоне и электроне, 
находятся элементарные заряды. При равенстве в них электрических 
зарядов, масса протона в 2000 раз больше массы электрона. Это даёт 
основание считать, что нейтральных масс в них на несколько порядков 
больше, чем зарядов. Можно предполагать, что и в вакуумной материи, 
такое же соотношение между нейтральными и заряженными 
частицами. Об этом более подробно изложено в статье “Соотношение 
нейтральных масс и зарядов в природе”. 

В вакууме заряженные частицы идут на создание протонов и 
электронов, которые объединяясь в атомы водорода, переходят в 
материю Вселенной. Последние становятся начальным звеном 
эволюционного развития материи в ней, в том числе звёздных и 
галактических систем. Они рассеивают, в ходе своего развития, 
внутреннюю энергию, в виде фотонов и нейтрино, которые 
растворяются в вакууме. Эти процессы идут, согласно 2–го начала 
термодинамики, с возрастанием энтропии. Из огромного избытка 
нейтральных частиц силы притяжения создают в вакууме большие 
вращающиеся системы. Они возникают в разных местах вакуума там, 
где создаются условия для такого объединения. Эти системы имеют 
окружные скорости меньшие чем πС и низкую температуру вакуума. 
Процессы в них идут с уменьшением энтропии, т.е. собирают энергию 
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из вакуума, а не излучают её. Поэтому такие огромные вращающиеся 
массы в вакууме, как и сам он, невидимы.  

Во многих галактиках, в их центрах, обнаружены огромные массы 
невидимой материи, получившие названия “чёрные дыры”. 
Гравитационные силы этих дыр проявились в засасывание, в их 
центральные воронки, светящейся материи Вселенной, из 
окружающей среды. По этому процессу засасывания они и были 
обнаружены.  

Многие ученые полагают, что “чёрные дыры” должны 
существовать в центрах всех галактик. Некоторые астрофизики 
считают, что такие невидимые “чёрные дыры” существовали до 
образования галактик. По моему мнению, такая гипотеза очень 
правдоподобна. 

Водородные атомы и молекулы равномерно образуются во всем 
пространстве Вселенной. Основой их являются протоны и электроны, 
родившиеся в вакууме. Стянуться самопроизвольно в плотные облака, 
из которых образовываются звезды, эти молекулы водорода не могут. 
Для этого нужны центры притяжения. Именно такие центры, в виде 
огромных “чёрных дыр”, случайно образовываются в различных 
областях вакуума. Они появляются под действием сил притяжения и 
состоят из нейтральных элементарных частиц, которых в материи 
вакуума огромный избыток. Этот процесс, вероятно, должен идти и 
сейчас. Количество и размер таких “чёрных дыр” определяется 
соотношением массы Вселенной и вакуума, в объёме первой. Этот 
процесс, вероятно, должен идти и сейчас. Таким образом, “чёрные 
дыры” в центрах галактик, это не структуры Вселенной, а структуры 
вакуума. 

Эти “чёрные дыры”, обладая огромными гравита–ционными 
силами притяжения, собирали вокруг себя большие массы водородных 
атомов и молекул, из окружающего пространства. Так образовывались 
плотные водородные облака. Они, за счёт собственных сил 
притяжения, а, вероятно, и гравитационных сил “чёрных дыр”, 
закручивались в вихри вокруг них. Такие вихревые, вращающиеся 
системы превращались, за счёт сил притяжения, в различные по 
размерам звёзды. Последние, закручиваясь гравитационными силами 
“чёрных дыр”, создавали вращающиеся, вокруг них, галактики. Таким 
образом, “чёрные дыры”, являясь вращающимися системами вакуума, 
располагая огромными силами притяжения, стали центрами 
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формирования звездных систем, из водородных облаков, а из них 
галактик. Размеры и расположение галактик во Вселенной 
определялись величиной “чёрных дыр” и их положением в вакууме. 

Следуя этим рассуждениям, вероятно, надо предположить, что 
вакуум представляет собой не абсолютно однородную материю. В ней 
есть лакуны, в виде “чёрных дыр”, представляющие собой огромные 
вращающиеся системы из нейтральных частиц, а также постоянно 
рождающиеся и быстро разрушающиеся, неустойчивые структуры, 
среди которых периодически появляются протоны и электроны. Всё 
это вакуумная материя. Но это холодные структуры. Окружные 
скорости их вращения меньше πС, поэтому они не излучают фотонов и 
невидимы для нас. Вероятно, между этими “чёрными дырами” и 
остальной материей вакуума идёт постоянный равновесный взаимный 
обмен массами и энергией. 

Нейтральные частицы материи, из которых сформировались 
“чёрные дыры”, определили структуру этих вращающихся систем. Они 
не имеют центрального ядра, как системы с зарядами. Благодаря 
центробежным силам, основная масса их сосредоточена на периферии, 
а в центре существует воронка с низким давлением, равным вакууму. 
Эти структуры напоминают наземные смерчи или торнадо. Благодаря 
низкому давлению в центре, в их ворону засасывается материя 
Вселенной из окружающего пространства. Материя Вселенной, 
затянутая силами притяжения в “чёрную дыру”, отбрасывается 
центробежными силами на её периферию, разрушается давлением до 
элементарных, неделимых частиц и ссыпается через воронку в вакуум.  

Вероятно, по этой схеме идёт обмен массами материи и энергией 
между “чёрными дырами” и вакуумом. Процесс обмена энергией и 
массами материи постоянно идёт везде в природе. 

Астрофизиками установлено существование в галактиках 
значительного количества “чёрных дыр” малого размера, по 
сравнению с массами “чёрных дыр” в центре галактик. Эти структуры 
не излучают фотонов, а поэтому невидимы. Это даёт основание 
предполагать, что они являются холодными вращающимися 
системами, не имеющими в себе заряженных частиц. Эти малые 
“чёрные дыры” следует отнести к материи Вселенной. Они, по моему 
мнению, являются продуктом эволюционного развития звёздных 
систем Вселенной, которые стремятся вернуться в своё исходное, 
вакуумное состояние, после выгорания в них водорода и других лёгких 
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элементов. В процессе рассеивания своей внутренней энергии, в виде 
фотонов и нейтрино, звёзды, согласно 2–го начала термодинамики, 
проходят длительный цикл превращений. Он начинается с выгорания 
в них водорода, а также других лёгких элементов, и превращение их в 
нейтронные звёзды–пульсары, которые не излучают фотонов. Это 
холодные вращающиеся структуры. В процессе сжатия 
гравитационными силами, в них разрушаются менее устойчивые 
заряженные частицы, обладающие силами отталкивания. Они 
выбрасываются центробежными силами в окружающую среду, в 
импульсном режиме. Выброшенные заряженные частицы-монополи 
создают магнитное поле вокруг пульсаров. Мощные магнитные поля 
обнаружены в окружении всех пульсаров. 

Оставшаяся материя, в бывшей нейтронной звезде, состоит из 
частиц, имеющих только нейтральную массу. Эти образования 
представляют собой “чёрные дыры”, являющиеся материей 
Вселенной. Они по своим структурам и свойствам должны быть 
похожими на огромные “чёрные дыры” в центре галактик, которые 
относятся к вакуумной материи. Малые галактические “чёрные дыры”, 
вероятно, должны иметь вихревые структуры с воронками в центре. 
Они засасывают в себя окружающую материальную мелочь, в виде 
раскалённого звёздного газа и космической пыли. Перерабатывая их в 
себе, они сбрасывают разрушенную материю в вакуум, в виде 
дискретных элементарных частиц. Так заканчивается цикл 
образования материи Вселенной из вакуума и возращения её снова в 
исходное вакуумное состояние. Этот процесс взаимных 
преобразований материи в природе вечен. Наша Вселенная также 
вечна и не имеет возраста, как и вакуум. 

Предложенная гипотеза, об образовании и роли “чёрных дыр” в 
вакууме и во Вселенной, может быть использована для построения 
общей теории структурного образования вращающихся систем и их 
развития в природе. 

₪ ₪ 
 

ХІІІ.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК 
(Авторская  гипотеза) 

 
Все процессы в природе, по передаче энергии, реализуются через 

взаимодействия составляющих элементов атома. Поэтому, для 
лучшего понимания дальнейших рассуждений об электрическом токе, 
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целесообразно напомнить читателям о структуре атома и 
расположении в нём протонов, нейтронов и электронов. 

Атом представляет собой устойчивую вращающуюся систему. Он 
состоит: из ядра, в который входят протоны, с электрическим зарядом 
“+” и нейтроны, с нейтральным зарядом; а также из электронов, с 
зарядом “−”, которые вращаются вокруг ядра. Упрощённая схема 
атома представлена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8 
 

На схеме обозначены:  
1.  главная орбита электронов;  
2.  главная орбита нейтронов;  
3.  главная орбита протонов;. 
4.  протоны;  
5.  нейтроны;.  
6.  электроны;  
7.  спиральная орбита электронов, представляющая собой 

траекторию их движения вокруг своих осей, которые всегда 
расположены по касательной к главной орбите;  
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8.  спиральная орбита протонов, аналогичная по структуре 
спиральной орбите электронов;  

9.  спиральная орбита нейтронов;  
10.  условный диаметр ядра атома;  
11.  условный диаметр атома.  
 
(В схеме, ядро условно показано в центре атома как окружности. 

В действительности, орбиты электронов и других элементов атома 
имеют форму эллипса. В нём ядро находится в одном из его центров. 
Такая структура приводит к поляризации атома, т.е. к смещению ядра с 
зарядом “+” относительно орбит электронов, имеющих заряд “–”. В 
таком виде атом напоминает диполь в магните и обладает его 
свойствами).  

Все элементы атома вращаются по двум взаимно 
перпендикулярным орбитам. Главные орбиты электронов–1; 
нейтронов–2 и протонов–3 неизменны по своим основным 
характеристикам, которые определяют данный атом. Этими 
характеристиками являются: частота вращения – ν и диаметр орбиты 
– d (λ). Спиральные орбиты элементов атома представляют собой 
траектории, по которым вращаются электроны, протоны и нейтроны, 
вокруг своих осей. Они всегда идут по касательной к главным их 
орбитам. Их главные и спиральные орбиты всегда лежат во 
взаимоперпендикулярных плоскостях.  

Атом может находиться в двух энергетических состояниях: в 
стационарном, устойчивом, и в возбужденном, неустойчивом. В 
стационарном состоянии, основном для атома, работа вращения его 
элементов на обеих орбитах равна нулю за цикл. Окружные скорости 
их на стационарных орбитах определяются зависимостью:  
 

π∙С=π∙ν∙d (λ)      –       [І - І´], 
 где:   

π – геометрическая постоянная;  
С – скорость света в вакууме или кинетическая постоянная 

природы;  
ν – частота вращения элементов атома на своих орбитах;  
d (λ) – диаметр орбиты или длина волны–синусоиды, по которой 

движется фотон, излученный элементом атома.  
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Из этой зависимости следует, что окружные скорости элементов 
атома, при движении их по стационарным орбитам всегда постоянны и 
равны πС. Эта зависимость распространяется на все вращающиеся 
системы микромира, когда они находятся в стационарном состоянии, в 
том числе и на замкнутые траектории квантов силовых 
взаимодействий, создающих силы притяжения. В этом состоянии 
атома силы притяжения и центробежные уравновешены. Эта 
зависимость описывает один из важнейших законов природы.  

В возбуждённом состоянии атома, равновесие сил в нём и в его 
вращающихся элементах нарушается. Это происходит за счёт 
поступления в элементы атома кинетической энергии извне, в виде 
горячих фотонов. Они возникают в ядерных и самопроизвольных 
химических реакциях, а также при совершении механической работы, 
на которую затрачивается кинетическая энергия.  

Электронные орбиты, значительно удаленные от ядра, создают 
наружную оболочку атома. Поэтому электроны воспринимают на себя 
основную порцию энергии, поступающей извне в виде фотонов. За счёт 
кинетической энергии фотонов электроны переходят в возбуждённое 
состояние. Эта энергия совершает работу над ними, переводя электрон 
на новую спиральную орбиту, с большим диаметром, увеличивая тем 
самым его окружную скорость, при неизменной частоте вращения. 
Такое состояние электронов в атоме является неустойчивым. В этом 
процессе главные орбиты электронов не меняются. Они остаются 
постоянными при переходах атома, из стационарного состояние в 
возбуждённое и обратно.  

Принцип повышения устойчивости вращающихся систем, 
является важнейшим принципом природы. Он известен как 2–е начало 
термодинамики. Этот принцип побуждает возбуждённую систему, как 
можно быстрее, вернутся в исходное, устойчивое, стационарное 
состояние. Он также заставляет систему сопротивляться изменению 
устойчивого состояния. Возвращение системы в исходное, устойчивое 
состояние происходит за счет излучения возбужденными электронами 
кинетической энергии в окружающую среду, в виде фотонов и 
нейтрино. Они, излучаемые: электронами, протонами и нейтронами, 
являются частицами, которые имеют нейтральную массу и не 
реагируют на действие электромагнитных полей. 
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Эта краткая вводная о структуре атома и некоторых его 
свойствах необходима для понимания процессов, которые мы 
называем электрическим током и хотим исследовать.  

Рассмотрим процессы, которые идут в проводнике ротора 
(якоря) механического генератора тока и взаимодействия его с 
магнитным полем, создаваемым постоянным магнитом. Для 
наглядности и упрощения рассуждений вырежем из ротора его 
отдельный элемент. Это будет рамка из металлического провода. 
Схема такой рамки в магнитном поле представлена на рис. 9.  

Атомы проводника, находясь вне магнитного поля, хаотически 
колеблются в структуре кристаллов, из которых он состоит. Когда 
рамку проводника мы вводим в магнитное поле постоянного магнита, 
то на её атомы начинают действовать силы Лоренца. Они проявляются 
в силовых линиях магнита, создавая силы притяжения между его 
полюсами. Эти силы ориентируют плоскости главных орбит 
электронов и протонов параллельно силовым линиям, так как атом в 
этой плоскости поляризован. Все атомы проводника, оказавшись в 
магнитном поле, выстраиваются так, что плоскости их главных орбит 
занимают положение перпендикулярное направлению проводника. 

Плоскости же их спиральных орбит оказываются направленными 
вдоль проводников.   

На рис. 9 показана рамка в положении 1, когда при вращении её, 
она пересекает наибольшее количество силовых линий. В этом 
положении, силовые линии ориентируют наибольшее количество 
атомов в проводнике так, что их главные орбиты становятся по 
направлению силовых линий магнита, т.е. перпендикулярно 
направлению оси проводника, а напряженность магнитного поля 
максимальная. Плоскости же спиральных орбит, в которых элементы 
атома вращаются вокруг своих осей, оказываются направленными по 
оси проводника. Вращающаяся рамка ротора от мотора или турбины, 
передаёт свою кинетическую энергию атомам проводника. 

Как отмечалось выше, электроны, образуя внешнюю оболочку 
атома, воспринимают основную часть этой кинетической энергии, 
переходя  в возбуждённое состояние. Это приводит к увеличению 
диаметра спиральной орбиты и окружной скорости электронов на ней.  

Такое состояние для электрона неустойчиво и он стремится, как 
можно быстрее возвратиться на прежнюю, устойчивую, стационарную 
орбиту. Это достигается за счёт излучения возбуждёнными 
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электронами излишней кинетической энергии в виде фотонов. Так как 
плоскости спиральных орбит электронов ориентированы по оси 
проводника, то излучённые фотоны направленно передают энергию 
электронам соседних атомов, по цепочке вдоль проводника. 
Кинетическая энергия от вращающегося ротора передаётся сразу всем 
электронам в ориентированных атомах рамки проводника. 
Излучаемые фотоны, передавая свою энергию соседним электронам по 
проводнику, усиливают её, увеличивая их окружную скорость, т.е. 
напряжение. Так происходит передача избытка кинетической энергии, 
полученной электронами от вращающегося ротора, вдоль оси 
проводника, находящегося в магнитном поле. В результате этого на 
клеммах ротора возникает напряжение в виде разной окружной 
скорости возбуждённых электронов в атоме. 
Из приведённого рассуждения следует, что процесс, который мы 
называем электрическим током или переносом электроэнергии, есть, 
по существу, передача кинетической энергии от атома к атому вдоль 
проводника. Этот процесс осуществляется за счёт излучения фотонов, 
возбуждёнными электронами, вращающимися вокруг своих осей в 
спиральных орбитах. Фотон, перенося энергию в следующий по 
цепочке электрон, уже возбуждённый энергией вращающегося ротора, 
усиливает скорость вращения своего соседа вдоль проводника. При 
этом никакого перемещения электронов или атомов вдоль проводника 
не происходит. Когда мы говорим о передаче энергии фотонами, надо 
иметь в виду, что они представляют собой частицы, состоящие из 
нейтральных масс. Поэтому передача энергии фотонами это не 
увеличение электрических зарядов электронов, а увеличение их 
окружной скорости в спиральных орбитах.  

Вращающиеся электроны в атоме транспортируют 
кинетическую энергию по проводнику, подобно цепочки людей, 
передающих ведра с водой на пожаре в деревне, от водоёма до 
горящего дома. Но в случае с электронами, энергия их вдоль 
проводника увеличивается от одного к другому.  

Любая работа, происходящая в природных системах, есть 
изменение внутренней кинетической энергии в ней. Она представляет 
собой перемещение масс и зарядов, а также рассеивание избытка 
кинетической энергии, в виде фотонов в окружающуюся среду, по, 2–
му началу термодинамики. Фотоны состоят из элементарных частиц. 
имеющих нейтральные массы. 
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Рис. 9 
   

После излучения из вращающейся системы, они двигаются по 
синусоидальной траектории, вращаясь вокруг своей оси, всегда 
касательной к ней. Синусоидальная траектория, волна, является 
развёрткой в плоскости главной орбиты вращающейся системы, из 
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которой произошло излучение фотона. Вращаясь вокруг своей оси в 
плоскости перпендикулярной к оси синусоиды, фотон образует 
спиральную орбиту, с которой испускаются вторичные мини фотоны. 
Через них основной фотон рассеивает свою кинетическую энергию в 
окружающую среду.  

Энергия, переносимая фотоном, пропорциональна частоте 
вращения системы, из которой он излучился. Наибольшая она 
появляется при образовании новых атомных ядер в центрах горячих 
звёзд. В них фотоны излучаются на гамма и рентгеновских частотах, 
неся огромную энергию. По мере рассеивания своей энергии, при 
достижении поверхности солнца, фотоны излучаются на световых и 
тепловых частотах. Подобное излучение фотонов имеет место при 
самопроизвольных химических процессах и при механической работе. 
Таким образом, кинетическая энергия, переносимая фотонами, 
имеющими нейтральную массу, по своему характеру и проявлению 
всегда одинакова. Когда мы говорим об ударе электрического тока, 
в результате касания человеком оголенного проводника под 
напряжением, то это равносильно ожогу от пламени или сильного 
солнечного луча, а также от невидимого, но очень сильного 
воздействия на живой организм рентгеновского и гамма 
излучения. При всех этих воздействиях происходит разрушение 
живой клетки в разных размерах, в зависимости от величины 
воздействующей кинетической энергии.  
   

ХІІІ.1.  Магнитное  поле  проводника 
 

Из опытов и практики известно, что вокруг проводника 
постоянного тока образуется магнитное поле. Оно представляет собой 
замкнутые, кольцевые силовые линии. Согласно теории Ампера, о 
вращающихся зарядах (токах), магнитное поле возникает в результате 
вращения электронов по замкнутым орбитам. По этой теории каждый 
вращающийся электрон или протон образуют элементарные 
магнитики. Суммарно они образуют магнитное поле, как показано на 
рис. 10.  
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Рис. 10 
Картина силовых линий магнитного поля кругового витка тока. 

(Элементарный учебник физики, под редакцией академика Г. С. 
Ландсберга, том ll, Москва, Наука, 1971). 

Электрон в атоме движется по двум орбитам, расположенным 
взаимно перпендикулярно друг к другу. Как было показано в 
предыдущем разделе, ответственным за передачу кинетической 
энергии во вращающемся проводнике–рамке, находящейся в 
магнитном поле постоянного магнита, является фотон. Он излучается 
электроном, вращающимся вокруг своей оси, которая всегда 
направлена по касательной к главной орбите атома. Там также было 
показано, что главная орбита атома постоянна и не меняется при 
переходе его в возбуждённое состояние и обратно. В этом процессе 
меняется только диаметр спиральных орбит и окружные скорости 
электронов, движущихся по ним. Электрон, вращаясь вокруг своей оси, 
накручивает спиральную орбиту вокруг главной орбиты атома, 
образуя своего рода соленоид, имеющий форму тора. Внутри этого 
соленоида создаётся магнитное поле проводника, в виде замкнутых 
кольцевых линий, как показано на рис. 10. Так выглядит внешне этот 
процесс. Но силовые линии это не виртуальные геометрические 
окружности, а траектории, по которым двигаются частицы, имеющие 
массы и заряды. Что это за частицы и откуда они появляются?  

Известно, что магнитное поле обладает силами притяжения. Но 
силы притяжения появляются только во вращающихся системах и их 
носителями являются кванты силовых взаимодействий. В природе 
установлено четыре взаимодействий, которые создают силы 
притяжения. Это: сильное ядерное взаимодействие; электрическое; 
слабое (магнитное), а также гравитационное.  
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За удержание кварков внутри протона и за образования ядра 
атома как вращающейся системы, состоящей из протонов и нейтронов, 
вероятно, отвечает сильное ядерное взаимодействие. Оно самое 
сильное и коротко действующее, из всех взаимодействий. Природа 
образует аналогичные структуры по единому принципу. Это позволяет 
предполагать, что удержание кварков внутри электрона и создание 
спиральных орбит, обеспечивается сильным ядерным 
взаимодействием в нём.  

Создание главных орбит атома, т.е. орбит, по которым двигаются 
электроны вокруг его ядра, осуществляется, в основном, 
электрическим взаимодействием между единичными зарядами 
протона и электрона. Это взаимодействие значительно слабее, чем 
сильное ядерное, но оно на порядки сильнее, чем гравитационное. 
Вклад последнего в образование атомов, пока не ясен. Но огромная 
масса ядра, по сравнению с массой электронов, думается, не случайна, 
учитывая, что величина электрических зарядов у них одинакова.  

За создание спиральных орбит электронов, протонов и 
нейтронов, вероятно, отвечает сильное ядерное взаимодействие. Нет 
других сил притяжения, которые могли бы удержать вращающийся 
электрон на спиральной орбите. Для создания электрического 
взаимодействия необходимо наличие двух разноимённых зарядов, 
двигающихся по одной орбите. Это имеет место при создании атома. В 
электроне, вращающемся вокруг своей оси, действует только один 
заряд “−”. Гравитационные силы слишком малы, чтобы удержать 
электрон на этой орбите. Слабое взаимодействие проявляется лишь 
при ядерных реакциях, Кто же ответственен за создание магнитного 
потока силовых линий, внутри соленоида, образованного вращающи–
мися электронами вокруг своей оси?  

Главной характеристикой магнитного поля являются 
создаваемые им силы притяжения. Они создаются электрическими 
квантами. Надо предполагать, что силовые линии это траектории этих 
квантов, испускаемых электронами и протонами. Они имеют массы и 
заряды и всегда двигаются по замкнутым орбитам. На рис. 8, диаметры 
спиральных орбит условно показаны уменьшенными, по сравнению с 
диаметром главной орбиты. Фактически, спиральные орбиты, 
возбуждённых электронов, имеют больший диаметр, чем он у главной 
орбиты. Они проникают в магнитное поле протонов, и совместное их 
взаимодействие образует магнитное поле проводника.    
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Количество силовых линий, испускаемых электронами, т.е. 
напряжённость магнитного поля и величина кинетической энергии, 
передаваемая фотонами, излучаемыми ими, т.е. напряжённость 
“электрического поля”, связаны друг с другом. Они постоянно 
находятся в динамическом равновесии между собой. Увеличение 
напряжённости электрического поля, есть увеличение окружной 
скорости вращения электронов вокруг своей оси за счёт возрастания 
диаметра спиральной орбиты. Это ведёт к увеличению количества 
квантов внутри соленоида, образованного вращающимся электроном, 
т.е. к увеличению числа силовых линий в нём. Это мы называем 
увеличением напряжённости магнитного поля проводника.  

Таким образом, можно считать, что в создании электро-
магнитной системы, состоящей из электронов, вращающихся вокруг 
своих осей и образующих соленоид–тор, а также замкнутых силовых 
линий магнитного поля внутри него, одновременно участвуют 
нейтральные кванты сильного ядерного взаимодействия и 
электрические кванты электронов и протонов.  Все эти сложнейшие 
процессы, называемые нами “электрическим током”, есть 
энергетическое взаимодействие, между элементами атомов 
проводника, как вращающихся систем. Изначально, это равновесное 
взаимодействие между силами притяжения и центробежными. При 
воздействии на них кинетических сил извне, это равновесие 
нарушается, что приводит к излучению фотонов, которые совершают 
работу, в том числе и перенос энергии.  

Попробуем представить, что происходит в проводнике, 
замыкающим контакты химического аккумулятора. Известно, что по 
нему передаётся электрическая энергия. Как показано в предыдущих 
разделах, эта энергия кинетическая, которая передаётся фотонами 
вдоль проводника. Она возникает в результате самопроизвольных 
химических реакций между металлами электродов и электролитом, 
состоящим из кислот или щелочей. В этих химических реакциях 
выделяется кинетическая энергия, в виде фотонов. Они заставляют 
заряженные ионы электролита переносить энергию и свои заряды от 
анода к катоду и наоборот. В результате этого на аноде образуется 
избыток электронов, а на катоде их недостаток, т.е избыток 
положительных зарядов. Они испускают электрические кванты, 
которые ориентируют атомы электродов и проводника так, что 
электроны, вращающиеся вокруг своих осей, двигаются по спиральной 
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орбите, плоскость которой идёт вдоль оси проводника. Избыток 
кинетической энергии, возникший в результате химической реакции в 
аккумуляторе, возбуждает электроны, вращающиеся вокруг своих осей 
в атомах металла электродов, а затем и в проводнике, замыкающем их 
клеммы. Возбуждённые электроны, стремятся вернутся в свое 
исходное устойчивое, стационарное состояние. При этом они излучают 
излишек энергии, в виде фотонов, которые передают её от атома к 
атому, вдоль проводника. Вращающиеся вокруг своих осей электроны 
образуют соленоид. Испускаемые ими электрические кванты, с 
зарядом “−”, образуют силовые линии магнитного поля проводника.  

При увеличении энергии, поступающей в проводник, при 
подключении последовательно ещё одной банки аккумулятора, 
происходит повышение напряжения в системе, т.е. увеличение 
диаметров спиральных орбит электронов и скорости их вращения. Это 
приводит к увеличению количества испускаемых электронами 
квантов внутри соленоида. Оба процесса: передача кинетической 
энергии вращающимися электронами и возбуждение ими магнитного 
поля внутри соленоида, взаимосвязаны. Как видим, процесс и здесь 
аналогичен тому, который мы описали во вращающейся рамке ротора. 
Разница лишь в том, что в механическом генераторе электроны 
возбуждаются от энергии вращающегося ротора, а в аккумуляторе от 
химической энергии внутри его. Но в механическом генераторе, 
количество ориентированных атомов в рамке проводника ротора, 
пропорционально косинусу угла его поворота, принятого в 
электротехнике обозначать буквой φ. В положении 1–3, на рис. 9, 
cosφ=1. Количество силовых линий пересекаемых рамкой 
проводника в этом положении максимальное и кинетическая, 
“электрическая” энергия, возникающая в рамке ротора, наибольшая. В 
положении 2–4, cosφ=о и ориентация орбит электронов нарушается. 
Количество кинетической энергии, возникающей в роторе в этом 
положении также равно нулю.  

При движении рамки из положения 2–4 в положение 3–1 
направление передаваемой энергии меняется на противо–положное, 
по сравнению с перемещением её из положения 1–3 в положение 3–1. 
Это объясняется тем, что в этом процессе проводник А, переместился 
из положения 1 в положения 3, где магнитное поле имеет 
противоположное направление, т.е. силовые линии идут от полюса S+, 
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к полюсу N−. В области 1–2, направление силовых линий шло от 
полюса N к полюсу S. Изменение направления силовых линий 
постоянного магнита, поворачивает на 180⁰ главную орбиту атома и 
направление вращения электронов в его спиральной орбите, а также 
направление передачи энергии фотонами вдоль проводника. Так 
образуется переменный ток, смена направления которого 
определяется частотой вращения ротора. Во вращающемся роторе, как 
отмечалось выше, возникает замкнутое магнитное поле вокруг 
проводника. Его напряжённость изменяется пропорционально cosφ, 
угла поворота ротора. Из опыта и повседневной практики энергетиков 
известно, что в процессе передачи электрического тока, т.е. 
кинетической энергии вращающимися электронами вдоль 
проводника, происходит частичная потеря энергии. Эти потери 
известны как омическое сопротивление и потери в результате 
электро–магнитной индукции, при смене направления передачи 
энергии в переменном токе. В проводнике постоянного тока, где не 
меняется направление передачи энергии и магнитного поля 
проводника, потери, вызываемые магнитной индукцией равны нулю. 
В нём имеют место только потери, которые называются омическим 
сопротивлением. Они обусловлены излучением фотонов 
вращающимися электронами. Фотоны, при своём движении, всегда 
рассеивают энергию в окружающую среду, нагревая проводники. 

Но создание постоянного тока возможно только в химических 
аккумуляторах. Коэффициент полезного действия их очень мал и 
энергия, развиваемая ими небольшая, при их значительной массе. Для 
создания больших количеств электрической энергии строятся 
крупные механические генераторы. Они приводятся во вращение 
паровыми, газовыми или гидравлическими турбинами. В них 
создаётся переменный ток, с частотой смены направления передачи 
энергии, пропорционально частоте вращения якоря генератора. Для 
превращения тока переменного в постоянный, необходимы 
специальные аппараты-выпрямители. Это значительно усложняет 
преобразование тока переменного в постоянный. При этом в 
генераторе сохраняются индукционные потери и потери в 
выпрямителе. Поэтому в технике используется, в основном, 
переменный ток, тем более, что он позволяет в трансформаторах 
изменять напряжение и подавать удобное для потребителей.  
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Так можно представить процесс образования и передачи 
кинетической энергии по проводам, от вращающегося ротора 
турбины, или возникающей в аккумуляторах, при химических 
реакциях и называемый “электрическим током”. Он всегда 
представляет собой передачу кинетической энергии фотонами, 
которые излучаются электронами, вращающимися вокруг своих 
осей. 

 

ХІІІ.2. Структуры  и  процессы  в  природном  магните   
  

На рис. 11 представлена принципиальная структура природного 
магнита в виде полосы. В нём ориентация поляризованных атомов и 
их двух взаимно перпендикулярных орбит электронов: главной и 
спиральной, противоположно тому, что имеет место в механическом и 
химическом генераторах тока (рис. 9). Здесь главная орбита 
электронов лежит в плоскости оси магнита, а спиральная 
перпендикулярна ей, т.е. поперек оси магнита. Такая ориентация 
атомов в кристаллах природных магнитов, вероятно, произошла под 
действием магнитного поля земли при затвердевании их из расплава и 
образовании твёрдого вещества.  В атоме, по основной орбите 
двигаются обычно по два электрона с разными спинами, т.е. с 
противоположным направлением вращения, по принципу Паули (рис. 
11 – А). Каждый из них образует свой соленоид с разными 
направлениями вращения, создавая магнитное поле 
противоположного направления.  

Электроны, вращающиеся  вокруг своих осей, которые идут по 
касательной к их главной орбите в атоме,  представляют собой 
соленоиды, внутри которых образуется замкнутое магнитное поле. 
Эти электроны, вращаются по спиральной орбите, вокруг главной 
орбиты, создают соленоид–тор, внутри которого располагается 
магнитное поле, направленное вдоль оси магнита. Силовые линии 
этого магнита являются квантами, испускаемыми вращающимися 
электронами и протонами в ориентированном атоме. Взаимодействие 
этих квантов создаёт силы притяжения внутри атомов и между 
соседними атомами магнита, а также на его концах–полюсах. 
Образование этих сил показано на рис. 11 – Б.  Электрические кванты, 
двигаясь по замкнутым орбитам, создают замкнутое магнитное поле, в 
виде силовых линий между полюсами. 
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Рис. 11 
 

То, что мы называем силовыми линиями, по–видимому, 
являются электрическими квантами, которые могут ориентировать, 
по своему направлению, поляризованные частицы. Такими частицами 
являются мелкие железные опилки. Они выстраиваются между 
полюсами магнита, под действием этих квантов, по направлению их 
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движения. В этом процессе нет передачи энергии. Кванты её не 
переносят. Они создают только силы притяжения между 
вращающимися системами и внутри них. В нашем случае они создают 
силы притяжения между зарядами протонов и электронов внутри 
атома и между ними.  

Любая вращающаяся система стремится к устойчивому 
состоянию, к равновесию в ней сил. В замкнутой системе равновесие 
достигается за счёт равного расположения её структурных элементов 
и противоположного их действия. В случае с природным магнитом, 
поляризованные атомы в нём расположены так, что их разные 
электрические полюса направлены друг к другу. Это показано на рис. 
11 – А,  А�  и Б. Поляризованные атомы расположены так, что протоны с 
зарядом “+” сдвинуты в сторону полюса S, а вытянутые орбиты 
электронов, с зарядом “−”, в противоположную сторону полюса N.  

Внутри атомов и между ними кванты, испускаемые протонами и 
электронами, двигаясь по петлевым замкнутым орбитам, создают 
силы притяжения (рис. 11 – Б). Кванты двигаются от протона к 
электрону и наоборот, по встречным орбитам. Поэтому силы 
притяжения между атомами направлены друг к другу, в 
противоположных направлениях. Известно, что силы притяжения, 
возникающие между двумя телами, уменьшаются обратно 
пропорционально квадрату расстояния между ними. Поэтому силы 
притяжения, создаваемые квантами,  на полюсе N−, приходят, внутри 
магнита, к полюсу S+, сильно ослабленными. Они практически, не 
влияют на величину сил притяжения полюса S. Тоже самое происходит 
и с силами притяжения, идущими от полюса S+ к полюсу N–. 
Изменение их одинаково. В средине полосы магнита они равны, но 
противоположны по направлению и уравновешивают друг друга. В 
этом месте суммарная сила притяжения равна нулю.  

Уменьшение сил притяжения обратно пропорциональное 
квадрату расстояния, между взаимодействующими телами или 
частицами, связано с характером испускания  ими квантов. Они идут и 
передаются в плоскости круга, по радиусам. Количество квантов, 
испускаемых частицей  и проходящих через единичную хорду его 
круга от одного тела, приходит к такой же по величине хорде другого 
тела уменьшенным, пропорционально квадрату расстояния между 
ними. Остальные кванты проходят по площади большого круга, вне 
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этой хорды. Площади кругов в районе первого тела и в районе второго, 
созданные квантами первого, пропорциональны квадратам радиусов, 
т.е. расстояний между ними. Тоже и с квантами второго тела. Это 
уменьшение сил притяжения определяется уменьшение количества 
квантов, пришедших от одного тела к другому и наоборот, по хордам 
одного размера.  

Кванты, испускаемые из полюсов магнита, создают замкнутое 
силовое поле вокруг него. Силы притяжения, создаваемые квантами на 
полюсах N и S также убывают пропорционально квадрату расстояния 
между ними. Они равновелики и изменяются по единому закону. В 
средине этого поля, в продолжении нулевой зоны самого магнита, их 
суммарная сила  притяжения также равна нулю (рис. 11 – А). 

С увеличением длины магнита силы притяжения на его полюсах 
увеличиваются. Это обусловлено увеличением количества 
поляризованных атомов в магните и увеличением количества квантов, 
испускаемых ими. Различие в способности намагничивания разных 
материалов, вероятно, связано со структурой атомов и величиной их 
поляризации. Наибольшей поляризацией обладают атомы железа. Из 
них природа построила ферромагниты.    

Краткие  выводы 
 

1. То, что принято называть электрическим током или 
электрической энергией, есть передача кинетической энергии 
фотонами, излучаемыми вращающимися электронами атомов, 
которые находятся в возбужденном состоянии.  

2. Фотоны являются частицами, имеющими нейтральную массу. 
Энергия, переносимая ими нейтральна и не имеет электрических 
зарядов 

3. Передача этой энергии осуществляется через вращающиеся 
электроны, которые образуют внешнюю оболочку атомов проводника. 
Они возбуждаются, т.е. получают кинетическую энергию от 
вращающегося ротора механического генератора или от химической 
реакции при взаимодействии металла катода и анода с электролитом в 
аккумуляторе.  

4. Необходимым условием возникновения “электрической” 
энергии, в якоре–роторе электрического генератора, является 
обязательное наличие магнитного поля, в котором он вращается.  



 
38 

5. Силовые линии магнитного поля ориентируют орбиты атомов 
проводника якоря так, что главная орбита атома, по которой движутся 
электроны вокруг ядра, проходит в плоскости перпендикулярной оси 
проводника. Спиральные же орбиты электронов, по которым они 
двигаются вокруг своих осей, располагаются вдоль проводника якоря.  

6. Кинетическая энергия от вращающегося якоря аккумулируется, 
в основном, в электронах, вращающихся вокруг своих осей. Эта энергия 
возбуждает электроны атома, увеличивая их окружную скорость и 
диаметры спиральных орбит. Такое состояние вращающейся системы 
является неустойчивым, и она стремится, по 2–му началу 
термодинамики, как можно быстрее возвратиться в исходное 
стационарное состояние. Это осуществляется за счёт излучения 
фотонов возбужденными электронами, которые выбрасывают их по 
оси проводника.  

7. Электрон одновременно вращается вокруг своей оси и вокруг 
ядра атома. В этом сложном движении, по двум взаимо–
перпендикулярным орбитам, электрон образует замкнутый соленоид–
тор, в котором возникает собственное магнитное поле якоря.  

8. Напряжение на клеммах генератора определяется величиной 
окружной скорости вращающихся электронов на спиральных орбитах.  

9. Напряжённость магнитного поля, как количество силовых 
линий в соленоиде, образованном электроном, вращающимся вокруг 
своей оси, находится в постоянной зависимости от скорости вращения 
якоря генератора или величины кинетической энергии, 
выделяющейся в химическом аккумуляторе.  

10. Процесс изменения направления передачи энергии и 
магнитного поля в соленоиде, образованном вращающимся 
электроном в якоре генератора, принято называть электро-магнитной 
индукцией.  

11. При уменьшении окружной скорости электронов в этой 
системе диаметр соленоида, т.е. диаметр их спиральной орбиты, 
уменьшается, что приводит к уменьшению количества силовых линий 
в нём и наоборот.  

12. Задающим фактором в этом процессе является скорость 
вращения ротора или количество выделяемой энергии в химическом 
аккумуляторе. Именно они является источником кинетической 
энергии, которая передаётся по проводам. Вращающиеся электроны 
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атома являются переносчиками этой энергии, не расходуя свою 
собственную.  

13. В процессе передачи кинетической энергии по 
металлическому проводнику, его атомы являются лишь 
переносчиками её. Сами они не перемещаются вдоль проводника, 
сохраняя свое положение в кристаллах.  

14. Излучение фотонов, в результате которых  происходят эти 
процессы, всегда ведёт к рассеиванию кинетической энергии 
системой, по 2–му началу термодинамики. Именно этим рассеиванием 
энергии объясняется омическое и индукционное сопротивление, 
ведущее к потерям энергии в этом процессе. 

15. Природные магниты ферромагниты, представляют собой 
ориентированные атомы железа, которые образовались в 
кристаллических структурах, под действием магнитного поля земли, 
при их кристаллизации 

16. В природных магнитах ориентация главных и спиральных 
орбит электронов обратная, по сравнению с магнитными полями, 
которые возникают в генераторах, в процессе передачи электрической 
энергии по проводам.  

17. В природных магнитах создаются только силы притяжения. 
Никакой энергии в них не возникает и не передаётся.  

 

₪ ₪ 
 

ХІІІ-3.   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ 
(процессы) 

 
Электрический трансформатор состоит из металлического 

сердечника, вокруг которого намотаны две обмотки проводов с 
различным количеством витков. Первичная обмотка подключается к 
сети с механическим генератором, вторичная к сети потребителей. 
Если количество витков в первичной обмотке трансформатора 
больше, чем во вторичной, то он понижает напряжение тока, если 
наоборот, то повышает. Такое преобразование электрической энергии 
возможно только при использовании переменного тока. В постоянном 
токе трансформации напряжения не происходит. Принципиальная 
схема трансформатора представлена на рис 12.    
  В статье “Электрический ток” было показано, что электрическая 
энергия, передаваемая по проводнику, является кинетической. Эта 
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энергия представляет собой фотоны, излучаемые возбуждёнными 
электронами, которые вращаются вокруг своих осей. Они направлены 
вдоль проводника  и передаются от атома к атому. Для этого, орбиты 
атомов и электронов должны быть соответствующим образом 
ориентированы в проводнике. Такую ориентацию в роторе генератора 
производит постоянный магнит, являющийся в нём статором. 
Электроны получают энергию от вращающегося ротора и передают её 
по проводнику, через излучаемые фотоны. Они представляют собой 
частицы нейтральной материи. Возбуждённый электрон, по 2-му 
началу термодинамики, передаёт эту энергию, по направлению 
проводника, в следующий атом, который остаётся неизменным в 
структуре кристалла. 
 

 
 

Рис.. 12. 
 
Напряжение, создаваемое в роторе генератора, представляет 

собой увеличение окружной скорости электронов, за счёт энергии, 
полученной ими от вращающегося ротора. Такой возбуждённый 
электрон излучает фотон, который попадает в соседний атом, 
увеличивает скорость вращения  электрона, т.е. энергию в нём. На 
клеммах ротора образуются электроны, имеющие разные скорости 
вращения. Магнитное поле в генераторе и конденсаторе не создаёт и 
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не переносит никакой энергии. Их силовые линии лишь ориентируют 
атомы в проводниках, создавая условия направленной передачи 
энергии электронами вдоль этих линий.  

Такой ток является переменным. Его энергия изменяется 
пропорционально cosφ, углу поворота ротора в генераторе. За один 
оборот ротора величина тока изменяется в нем, по закону изменения 
величины cosφ, от единицы до нуля. Переходя нулевое положение, в 
проводнике ротора меняется направление тока на противоположное. 
Это объясняется тем, что изменилось направление силовых линий в 
магните, что привело к изменению ориентация атомов в проводнике.  

Возбуждённые электроны, вращаясь вокруг своих осей, 
представляют собой соленоиды, внутри которых образуется 
магнитное поле. Его силовые линии это электрические кванты, 
испускаемые ориентированными  электронами и протонами. Они 
создают замкнутые силовые поля, которые изменяются также по 
закону cosφ. Такой переменный ток, поступающий в первичную 
обмотку трансформатора, представляет собой фотоны, испускаемые 
возбуждёнными электронами вдоль проводника. Эти же 
ориентированные электроны и протоны создают и замкнутое 
магнитное поле, идущее по сердечнику. Силовые линии этого поля, 
проходя через вторичную обмотку, ориентируют атомы в ней в 
определённом порядке. Он противоположен ориентации атомов в 
первичной обмотке, так как в сердечнике вторичной обмотки 
направление магнитного поля противоположно по направлению. 

Источником энергии, передающейся по проводнику, является 
вращающийся ротор генератора. Она изменяется пропорционально 
углу поворота ротора и количеству пересекаемых проводником 
магнитных силовых линий, создаваемых постоянным магнитом 
статора.  

Электроны в первичной обмотке, возбуждённые энергией 
вращающегося ротора, излучают её в окружающую среду через 
фотоны, по 2-му началу термодинамики. Эти фотоны, попадая в 
ориентированные атомы вторичной обмотки, возбуждают в них 
электроны. Они начинают излучать вторичные фотоны в соседние 
атомы, передавая кинетическую энергию вдоль проводника. Так 
появляется напряжение во вторичной обмотке трансформатора. Оно 
определяется количеством ориентированных атомов, получивших 
излучённые фотоны из первичной обмотки. Их количество 
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пропорционально длине проводника или количеству витков во 
вторичной обмотке. Это напряжение будет меньше, чем в первичной 
обмотке, и соответствовать отношению витков в обмотках. Характер 
изменения тока во вторичной обмотке будет строго следовать за 
изменением количества излучаемых фотонов в первичной обмотке. 

Возникает вопрос, как объяснить кажущуюся  разницу в энергии, 
излучаемой электронами первичной обмотки и получаемой 
электронами вторичной, так как напряжение в них пропорционально 
отношению количества витков? 

Считается, что электрическая энергия, в основном, передаётся 
вращающимися электронами, расположенными в наружном слое 
атомов проводника. И во вторичной обмотке такие электроны, 
расположенные в наружном слое атомов, воспринимают основную 
порцию фотонов, пришедших из первичной обмотки. Но энергия, 
поступающая с фотоном во вращающийся электрон, определяется 
квантовыми законами. Она дискретна и зависит от свойств атома. 
Таким образом, внешний слой атомов вторичной обмотки 
воспринимает определённое количество  энергии, пришедшей извне. 
Она определяется их количеством в ней и создаёт соответствующее 
напряжение в этом слое. Энергия, не воспринятая этим слоем, 
проникает в следующий слой атомов проводника. Вращающиеся 
электроны второго слоя  атомов создают в нём такое же напряжение, 
что и в первом, передавая эту энергию по проводнику.  

Так вся энергия, излучённая из первичной обмотки 
трансформатора, воспринимается несколькими слоями 
ориентированных атомов вторичной обмотки. При меньшем, но 
одинаковом  напряжении в каждом слое ориентированных атомов 
вторичной обмотки, количество передаваемой энергии остаётся, 
практически, неизменным, по сравнению с энергией первичной 
обмотки. Происходит это за счёт явления, которое мы называем силой 
тока, т.е. за счёт передачи энергии многими слоями ориентированных 
атомов во вторичной обмотке.  

Коэффициент полезного действия электрического 
трансформатора очень высок. Это можно объяснить тем, что энергия, 
рассеивается фотоном, в процессе своего свободного движения, по 2-
му началу термодинамики, в микромире очень медленно. Известно, 
что фотоны, испускаемые с поверхности солнца, имеют энергию, 
эквивалентную  6000⁰ С. Пройдя расстояние до земли, равное 
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150000000 км, энергия фотонов уменьшается в 100 раз и эквивалентна 
40-50⁰С. Потери энергии фотонами, проходящими расстояние между 
обмотками трансформатора, даже очень большого, несоизмеримо 
малы. Так схематично можно представить процессы, которые 
происходят при преобразовании переменного электрического тока в 
трансформаторе.   

 
₪ ₪ 

 

ХІѴ.   ПРИНЦИП  ДИСКРЕТНОСТИ  В  ПРИРОДЕ 
 

Принцип дискретности, т.е. неделимость мельчайших  
элементарных частиц материи и энергии очень важен в природе. Он 
обеспечивает создание вращающихся систем, в которых реализуется 
вся материя природы.  Немецкий физик Макс Планк, занимаясь 
измерением излучения абсолютно чёрного тела, обнаружил, что 
вопреки общепризнанному представлению, о непрерывности потока 
энергии, она излучается конечными порциями, далее неделимыми или 
кратными им. Неделимую, дискретную, минимальную частицу энергии 
назвали квантом энергии, а количественное значение её, постоянной 
Планка – h.  

 Это важнейшее открытие, конца ХІХ века, в физике быстро 
распространилось на изучение процессов в микромире и было введено 
в науку как принцип дискретности. Используя этот принцип, в 20-30 
годах ХХ века, были созданы квантовые теории взаимодействий в 
микромире.  

 Так как энергия представляет собой движение масс и зарядов и 
описывается зависимостью   

   

F=m∙v²          [ІV´], 
где:  
F-внутренняя энергия системы,  
m – её масса,  
v –скорость движения системы;  
то возник вопрос, что обладает дискретностью: масса или 

скорость или обе они? Что масса обладает дискретностью не вызывало 
сомнения ни у кого из учёных, так как масса является основой материи 
и только она содержит в себе энергию, а также её переносит. Скорость 
же как перемещение тела из точки А в точку Б, за определённый 
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промежуток времени, при признании её обладающей дискретностью, 
т.е. парциальностью и скачкообразностью, вовлекало в эту проблему 
понятия пространства и время. В оценке дискретности пространства и 
время мнения учёных разделились, и научные споры об этом 
продолжаются до сих пор.  

Правильное определение, дискретны ли пространство и время 
или непрерывны, имеет не только философское значение, как 
представление о характере природы, но и прикладное научное 
значение. От позиции учёных в этом вопросе зависят теории, 
разрабатываемые ими и формулы, для количественной оценки 
процессов, идущих в природе. Поэтому автор и решился высказать 
свою точку зрения на эту проблему. Я глубоко убеждён, что вращение 
является основной и единственной формой движения в природе, как 
во Вселенной, так и в вакууме. В свете этого тезиса, вся материя в ней 
реализуется, в виде вращающихся систем Их устойчивое состояние 
представляет собой динамическое равновесие двух, только двух сил: 
центростремительных, притяжения и центробежных, отталкивания. 
Силам притяжения, создаваемым массами и зарядами, принадлежит 
главная роль во всех природных процессах. Они формируют 
вращающиеся системы и сами рождаются в них.  

Главным свойством вращающихся систем является саморазвитие 
их в сторону повышения устойчивости. Этот принцип известен как 2–е 
начало термодинамики или монотонное увеличение энтропии в 
системах Вселенной. В природе вращается всё: элементарные, 
неделимые частицы – кванты, протоны, электроны, нейтроны, 
фотоны, нейтрино, атомы, молекулы, звёздно–планетарные системы, 
галактики и сама Вселенная. Все процессы, идущие в микромире, 
определяются свойствами вращающихся систем. Это силы 
притяжения, создаваемые сильным ядерным, электрическим, слабым 
магнитным и гравитационным взаимодействиями, а также излучение 
фотонов и нейтрино. Вероятно надо допустить, что и принцип 
дискретности – это свойство вращающихся систем. Только 
неделимость изначальных, мельчайших частиц материи обеспечивает 
создание вращающихся систем и управление ими на основе 
взаимодействия сил притяжения и центробежных. Введение понятия о 
непрерывности материи, в виде масс и зарядов, следовательно и 
энергии, исключает возможность создания таких систем. 
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В микромире размеры  вращающихся систем, находящихся в 
стационарном, устойчивом состоянии, где их энергия минимальна и 
они не излучают фотоны и нейтрино, описывается зависимостью 

 

π∙С=π∙d∙n   или    π∙C=π∙λ∙ν            [І]. 
Здесь:  
π – геометрическая постоянная;  
С – линейная фазовая постоянная скорость света в вакууме или 

некая константа природы;  
d, λ – диаметр вращающейся системы и длина волны света;  
n, ν – частота вращения системы и частота волны.  
 
Согласно этой зависимости, все вращающиеся системы 

микромира, находящиеся в стационарном, устойчивом состоянии, 
всегда имеют постоянную окружную скорость, равную πС, независимо 
от их размеров. Благодаря этому все взаимодействия в системах 
микромира идут с минимальными затратами энергии, согласно 
принципа наименьшего действия. Внутренняя энергия вращающейся 
системы описывается зависимостью        

F=h∙ν    [ІІ], 
где:  
h – постоянная Планка, включающая в себя наименьшую 

дискретную массу;  
ν – частота вращения системы.  
 
Из анализа этих двух зависимостей можно сделать следующие 

выводы:  
Ø что неделимые дискретные частицы материи являются 

вращающимися системами; 
Ø что их диаметр минимален, а частота вращения максимальна 

и по оценкам физиков составляет многие тысячи триллионов 
оборотов в секунду; 

Ø что такая частица обладает наибольшей допустимой 
плотностью массы и максимальной удельной энергией; 

Ø такая элементарная частица, как вращающаяся система, 
находится в постоянном устойчивом равновесии в ней сил 
притяжения и центробежных;  
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Ø что это равновесие сил не позволяет дальше частице 
делиться; 

Ø что огромные центробежные силы не допускают слияния 
дискретных частиц и образование больших неделимых масс; 

Ø что эти частицы обладают нейтральными массами и 
разноименными зарядами и являются изначальными 
элементами материи, из которых образуются все системы в 
природе;  

Ø что они во всех взаимодействиях являются неизменными по 
своим структурам и свойствам.  

 
 Опираясь на эти выводы, можно утверждать, что первичным 

носителем дискретности, в этих элементарных вращающихся 
системах, являются массы и заряды. Они создают силы притяжения, 
которые образуют всё многообразие систем в природе.  

Вопрос о дискретности скорости, а следовательно пространства и 
время, спорный. К сожалению, в ХХ веке, да и сейчас, в науке 
доминирует идея, что пространство и время являются дискретными. В 
этом спорном вопросе определяющую роль сыграла теория 
относительности Эйнштейна. В ХХ веке она стала доминирующей 
физической теорией, привлекая учёных своей сложностью. Её 
основное уравнение  

F=m∙C²          [ІV´], 

где: 
F – полная, внутренняя энергия системы;  
m – её масса;  
C – фазовая постоянная скорость света в вакууме.  
 
Эта теория объявляла массу и скорость эквивалентными 

физическими величинами, способными превращаться одну в другую. 
Теория относительности опиралась на уравнения электродинамики 
Максвелла и преобразования Лоренца. Согласно этим 
преобразованиям, тела при скоростях близких к С уменьшаются в 
своих размерах, а время сокращается. Из этих преобразований 
следовало, что тело и его энергия, при достижении скорости равной С, 
становятся бесконечными, а величина С предельно допустимой 
скоростью в природе. Выводы этой теории не находили 
подтверждения на практике и часто противоречили здравому смыслу. 
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Для устранения очевидных противоречий, учёные, свято верящие в 
неё, разрабатывали дополнительные сложные теории, которые ещё 
дальше запутывали эти проблемы. Но авторитет теории 
относительности был настолько велик, что все её выводы 
принимались на веру. Она, по существу, стала религией в физике ХХ 
века, да, к сожалению, остается и сейчас. Теория относительности 
ввела принцип дискретности в понятие скорости, пространства и 
время, как факты, доказанные математическими формулами, вероятно 
ошибочными, как и сама теория. Но следует признать огромную 
заслугу Эйнштейна, который подметил, в постоянстве скорости С, 
некую константу природы, играющую огромную роль в микромире.  

Попробуем и мы, опираясь на свойства вращающихся систем, 
изложенных выше, рассмотреть вопрос, обладают ли скорость, 
пространство и время дискретностью? Изменение скорости, т.е. 
ускорение, на первый взгляд, кажется, обладает дискретностью. Но 
самопроизвольное ускорение невозможно. Для этого необходимо, 
чтобы во вращающуюся систему извне поступила порция энергии, в 
виде количества движения mv или импульса силы. Носителями такой 
энергии во Вселенной являются фотоны и нейтрино, обладающие 
массой. Они рождаются в ядерных реакциях и при совершении работы. 
Именно масса m, в количестве движения и импульсе силы, являются 
безусловными носителями дискретности, а скорость – v, не ясно. 
Скорость во вращающейся системе это прохождение частицы 
расстояния между точками А и Б, по замкнутой траектории-орбите, за 
определённый промежуток времени. Сама орбита, т.е. окружность, как 
геометрическая фигура, непрерывна. Она является геометрической 
основой вращательного движения. Её можно делить на бесконечное 
число минимальных, всё уменьшающихся отрезков. Об этом 
свидетельствует число π, как природная константа пространства. Оно 
фигурирует во всех формулах, определяющих пространство: 
окружности, площади круга и сферы. Величина π не имеет конечного 
значения. Всё это даёт основание считать, что пространство не 
обладает свойством дискретности, да, по-видимому, и не нуждается в 
нём. Следовательно, и любая траектория движения между точками А и 
Б, как элемент пространства, не обладает свойством дискретности.  

Время и пространство, являются реальностями природы. Они 
служат условиями для существования материи, реализуемой всегда в 
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виде вращающихся систем. Мы рассматриваем материю, как массы и 
заряды, обладающие свойствами притяжения, а энергию как их 
постоянное, непрекращающееся движение. Дискретность, как 
неделимость минимальных частиц материи, является фактом, 
установленным в эксперименте М. Планком. Дискретность материи 
является необходимым условием существования вращающихся систем. 
Пространство и время не обладают свойствами материи, в этом 
понимании. Они не создают сил притяжения и не излучают фотонов и 
нейтрино, как носителей энергии. Они также не образуют 
вращающихся систем, как форм существования материи.  

Постоянно возникает вопрос, зачем пространству и времени 
приписывать свойство дискретности? Это ведёт к неоправданным 
усложнениям в понимании процессов в природе, что и 
продемонстрировала теория относительности. Свойство дискретности 
им присвоила теория относительности, исходя из придуманных 
формул, в виде преобразований Лоренца. Мало того, что выводы 
теории относительности не подтверждаются надежно практикой и 
могут быть объяснены значительно проще, но они неоправданно 
усложняют понимание течения и управления процессами во 
Вселенной. Природа очень мудра и использует простые принципы в 
своих системах и не любит их усложнять. Дискретность масс и зарядов, 
как основы материи, а непрерывность пространства и время, как 
условия её существования, можно рассматривать как две противо–
положности или дополнительности, по “принципу дополнительности” 
Бора. Только эти противоположности или дополнительности 
обеспечивают существование систем природы и устойчивое их 
развитие. В природе действует закон неделимости или дискретности 
первичных элементарных частиц и их квантуемость, т.е. кратное 
повторение их, в процессе создания вращающихся энергетических 
систем. Это вращательное движение создаёт силы притяжения и 
центробежные, которые определяют саморазвитие всех 
энергетических систем природы. Термодинамические начала, где 
главными являются законы сохранения масс, зарядов и энергии; 2–е 
начало, или монотонное возрастание энтропии в самопроизвольных 
процессах, идущих во Вселенной, а также постоянные (константы) 
природы, определяют характер и количественные соотношения 
материи и энергии, участвующих в них. Физика, астрофизика, химия, 
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биология и другие естественные науки неизбежно будут развиваться, 
исходя из этих фундаментальных понятий и законов природы.   

 

Декабрь 2012 год. 
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