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В предлагаемом сборнике статей рассматриваются важнейшие процессы и 

структуры природы.  
В представление о них автор опирается на такие фундаментальные законы 

природы: вращение как основная форма движения материи; повышение 
устойчивости систем, как основной закон природы; постоянство окружных 
скоростей в стационарном состоянии вращающихся системах равные “πС”; 
передача энергии только через фотоны и нейтрино; кванты взаимодействия и 
силы притяжения, как свойство вращения и др. 

 В книге изложены возможные гипотезы: о структурах Вселенной и 
вакуума; о структурах протонов, электронов и кварков; об образовании сил 
притяжения и магнитного поля земли; о физической сущности электрического 
тока и некоторых других процессах и явлениях в природе.  

В книгах о фундаментальных законах природы, о её структурах и 
процессах, идущих в ней, автор пытался раскрыть физический смысл тех из них, 
которые, на его взгляд, в современных теориях имеют серьёзные противоречия. 

Предлагаемые гипотезы по ряду принципиальных позиций отличаются от 
принятых сегодня понятий в физике и космологии. Они дискуссионные, но 
могут способствовать углублению наших знаний о природе и дать ключи к 
совершенствованию общественных отношений.   

 
* 

Благодарим читателя за внимание. 
Вопросы автору и отзывы на книгу просим направлять автору:  

107014, г. Москва, ул. Гастелло, дом 6, кв. 9;  
д.тел. 8 (499) 268-4548, e-mail: PetukhM@mail.ru    

 
* 
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“Истинная идея не может быть новой, так как истина 

не является продуктом человеческого разума. Она 
существует независимо от нас и всё, что мы должны 
сделать – это постараться понять её”.  

Рене Геном, французский философ. 
  

“В науке нет вечных теорий”. 
А. Эйнштейн, Л. Инфельд, физики ΧΧ века.  

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Успехи естественных наук и физики, как их основы, обусловлены 
тем, что они систематически пересматривали свои фундаментальные 
понятия, если появлялись новые факты, которые не могли быть 
объяснены старыми теориями.  

В начале ΧΧ века важнейшими проблемами в физике стали: 
раскрытие структуры атома и представление о солнечном свете, как 
источнике энергии на Земле. Они определили основные направления 
её развития и появление в ней новых теорий.  

Острая дискуссия проходила по вопросу, что такое свет. Одни 
ученые считали, что световая энергия это материальные частицы-
корпускулы, обладающие массой, которые и переносят её в процессе 
движения через пространство. Эти ученые опирались на опыты 
Лебедева, русского физика, показавшего, что свет создает давление. 
Другие, утверждали, что свет – это электромагнитная волна. В своих 
выводах они использовали такие аргументы: 

Ø белый свет – это смесь различных волн, имеющих свою 
частоту, длину и распадающихся при прохождении через 
призму; 

Ø все тела имеют свою частоту колебаний; 
Ø электромагнитные волны, согласно теории Максвелла, 

являются единственными переносчиками энергии. Эта 
теория была оснащена хорошим математическим аппаратом и 
позволяла рассчитывать электрические и магнитные 
явления. 
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В 20-е годы появилась теория относительности А.Эйнштейна. Она 

опиралась на электродинамику Максвелла; преобразования Лоренца; 
принцип дискретности масс и энергии, открытый Планком, а также на 
постоянную, неизменную скорость света в вакууме, установленную в 
разных экспериментах. Теория относительности стала доминирующей 
в физике и космологии.  

Большие успехи в изучении структуры атома привели к 
открытию огромной энергии, возникающей в ядерных процессах и 
возможности её использования.  

Это привело к созданию атомных и термоядерных бомб, а также 
ядерной энергетики. Весьма вероятно, что открытие термоядерных 
процессов в центре Солнца, способствовало появлению теории 
происхождения Вселенной, в результате взрыва сгустка сверх плотной 
материи и диффузного расширение её до современных размеров. Эти 
две теории и особенно теория относительности определили основные 
направления исследований процессов в микромире и космосе. 

Из теории относительности и её знаменитой формулы   F=mC², а 
также преобразований Лоренца, следовало ряд важных выводов:  

Ø что масса и скорости эквивалентны и могут переходить одна 
в другую;  

Ø что постоянная скорость света в вакууме С предельно 
допустимая в природе; 

Ø что волна, как переносчик энергии, при больших скоростях 
может иметь массу равную нулю, что, вероятно, и послужило 
появление теории дефицита масс в ядерных реакциях; 

Ø что пространство и время, при скоростях движения близких к 
С, сокращаются в размерах 

 
Из теорий относительности и Большого взрыва следовал вывод, 

что наша Вселенная разбегается, и многие процессы в космосе 
являются следствием этого взрыва.  
 К сожалению, эти выводы не опирались на строго доказанные 
факты, и работы многих ученых были направлены на их поиски, для 
подтверждения этих теорий. По существу, спор начала ΧΧ века, что 
такое свет: материальная корпускула или волна, и что является 
переносчиком энергии: частица, имеющая массу или виртуальная 
волна, оказался не решенным и сейчас.  
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Ученые, оппоненты теорий относительности и Большого взрыва, 
искали,  ищут и сейчас иные объяснения противоречий и неясностей в 
них. За это время накопились неопровержимые факты, которые 
противоречат электромагнитной волновой теории света и  
электричества, а также теории относительности и происхождения 
Вселенной, в результате Большого взрыва. Они не находят 
убедительных объяснений и однозначных доказательств в этих 
теориях.  

Наукой было установлено:  
Ø что вращение является основной формой движения и что 

структуру природы образуют вращающиеся системы; 
Ø что фотоны и нейтрино, являются единственными 

переносчики энергии в микромире и представляют собой 
вращающиеся системы, состоящие из частиц с нейтральными 
массами; 

Ø что фотоны, как эквиваленты электромагнитных волн, имеют 
массы; 

Ø что они излучаются вращающимися системами атомов и 
движутся по траекториям, имеющим вид волн-синусоид; 

Ø что в природе существуют скорости больше С; 
Ø что массы не исчезают при больших скоростях, а их 

сохранение является важнейшим законом природы; 
Ø что смещение светового излучения из периферийных 

галактик в инфракрасную область можно объяснить не их 
разбеганием, а вращением в составе Вселенной, вокруг её 
центра масс с окружными скоростями, большими, чем 
скорость света в вакууме; 

Ø и другие факты. 
 
 В физике и космологии идет трудный внутренний процесс 
переосмысления фундаментальных понятий: кто является основой 
образования структур и процессов в природе – элементарные, 
дискретные, неделимые частицы, обладающие массой и зарядом или 
электромагнитные волны? Кстати сказать, ни в одном учебнике 
физики нет убедительного объяснения понятия “электромагнитная 
волна”? 
 В предлагаемом сборнике, автор делает попытку объяснить 
основные структуры и процессы, идущие в микромире Вселенной и 
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вакуума, а также в объектах космоса, исходя из понятий, что реальные 
массы и заряды, а также вращательное движение являются 
материальной основой всех систем и процессов в природе.  

В предлагаемых гипотезах, по существу, делается попытка 
объединить оба процесса: происхождения света, гамма, рентгеновских 
и  тепловых лучей, а также радиосигналов, как материальных фотонов, 
имеющих нейтральную массу, и излучаемых из вращающихся 
элементов атома и свободного движение их по волне в пространстве. 
Предлагаемые гипотезы могут служить дискуссионным материалом по 
углублению наших знаний о природе. 

В статьях сборника,  автор старается кратко, но, на его взгляд, 
достаточно аргументировано, изложить физическую сущность 
рассматриваемых вопросов.  Для этого он вынужден в них повторять 
некоторые основные законы и принципы природы. Это упрощает 
чтение, но ухудшает стилистику книги, за что автор приносит 
читателю свои извинения. 

₪ 
 
Ι. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ПРИРОДЫ 

 

Мудрая Природа строит свои системы по единым принципам, 
которые обеспечивают их устойчивое функционирование и развитие. 
Эти принципы лежат в основе общих и частных законов, 
определяющих характер энергетических процессов, идущих в 
различных агрегатных состояниях материи. 
 К таким принципам можно отнести: 

Ø вращение, как основная форма движения материи; 
Ø принцип двоичности в структурах и процессах природы; 
Ø принцип повышения устойчивости в развитии систем; 
Ø принцип дискретности масс, зарядов и энергии; 
Ø принцип наименьшего действия; 
Ø принцип централизма в структурах вращающихся систем; 
Ø количественные константы природы. 

  
Указанные фундаментальные принципы участвуют в построении 

всех систем природы и в процессах, идущих в них и между ними. В этом 
не трудно убедиться, анализируя повседневную практику и знакомясь 
с научными экспериментами.  

Физическая сущность этих принципов состоит в следующем. 
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Принцип вращения 

 

Вся материя в природе реализуется в виде вращающихся систем. 
Вращение продает им устойчивость. Чем больше их частота вращения, 
тем выше устойчивость систем. В это мы убеждаемся, наблюдая 
вращение юлы, детской игрушки. На этом принципе построены 
гироскопы, широко используемые для автономного управления 
самолетами и ракетами. 
 В природе вращается всё. В микромире: элементарные неделимые 
частицы – первооснова материи; протоны, электроны и нейтроны; 
атомы и молекулы; фотоны и нейтрино. В космосе: звёздно-
планетарные системы, галактики и Вселенная в целом.    

Принцип двоичности 
 

Все вращающиеся системы построены на взаимодействии двух, 
только двух противоположных начал: сил притяжения и 
центробежных. Их количественное соотношение определяет характер 
систем и направление их развития. Только наличие двух 
противоположных начал в системах позволяет устойчиво 
регулировать их функционирование и развитие. Математики 
установили, что саморегулирование по трём и более переменным 
невозможно. По принципу двоичности построены атомы и молекулы 
из протонов и электронов, обладающих противоположными зарядами 
и свойствами. Эти системы самые устойчивые и долго живущие в 
природе, составляют основу структур Вселенной. Силы притяжения 
звёзд уравновешиваются центробежными силами, возникающими при 
вращении планет, или окружающей их материи. Любому действию 
существует равное противодействие (ΙΙΙ закон Ньютона). 
 

Принцип повышения устойчивости 
 

Этот принцип определяет направление саморазвития систем. 
Самым устойчивым состоянием вращающихся систем является 
стационарное. В нем энергия системы наименьшая; окружные 
скорости её элементов постоянные и равны πС, где π –геометрическая 
постоянная, а С – кинетическая постоянная природы, известная как 
линейная скорость распространения световой волны. В этом 
состоянии система полностью энергетически уравновешена; работа 
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вращения её элементов равна нулю и она не излучает энергии, а 
поэтому не видна для наблюдателей. 

Этот принцип направляет развитие всех систем в сторону 
перехода их в стационарное состояние. Согласно ему, в системах 
Вселенной идут процессы с рассеиванием энергии, для достижения 
ими стационарного состояния. В вакууме наоборот происходит 
извлечение из него энергии для перехода вращающихся систем в 
стационарное состояние, которое достигается в протонах и 
электронах.  

Принцип дискретности 
 

Первичными элементами материи являются частицы, 
обладающие нейтральными массами и зарядами. Они не делятся и не 
сливаются массами и зарядами в любых процессах. Принцип 
дискретности определяет структуры этих неделимых элементарных 
частиц. Так как энергия определяется как движение элементарных 
частиц, то и она обладает свойством дискретности. 

 
Принцип наименьшего действия 

 

Этот принцип обязывает любые самопроизвольные перемещения 
элементов материи совершаться по траекториям, где работа обязана 
быть наименьшей, т.е. протекать с наименьшими затратами энергии. 
Предельной реализацией этого принципа являются затраты энергии 
на совершаемый процесс равные нулю. 

Это имеет место в стационарном состоянии системы и при 
образовании сил притяжения. В этом состоянии работа вращения всех 
элементов системы равна нулю и она не излучает энергии. Кванты 
взаимодействия элементарных дискретных частиц, создающие силы 
притяжения не тратят своей внутренней энергии на их образование. 
Они не переносят и не передают энергии. Создание сил притяжения 
без затрат энергии является важнейшим свойством природы. 
 Эти два принципа: дискретности и наименьшего действия 
определяют эволюцию основной формой развития природы. 
 

Принцип централизма 
 

Наиболее устойчивыми системами в природе являются такие, 
которые в своей структуре имеют центральное ядро, вокруг которого 
вращаются все её элементы. В нём сосредоточены основная масса 
системы и элементы её управления. По этому принципу построены: 
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протоны, электроны и атомы в микромире, а также звёздно-
планетарные системы, и галактики с “чёрными дырами” в их центрах. 
В остальных системах: в элементарных дискретных частицах; в 
фотонах и нейтрино; в молекулах; да и во Вселенной, состоящей из 
галактик, функцию центрального ядра выполняют центры масс. Они 
создаются центростремительными силами всех вращающихся 
элементов этих систем. 
 

Принцип постоянных констант 
 

Фундаментальные константы выполняют в природе функцию 
“главного конструктора”, количественно определяя характери-стики 
систем в их стационарном состоянии. К ним следует отнести: 

π – геометрическая постоянная, увязывающая соотношение 
диаметра и длины окружности, которые являются 
важнейшими характеристиками вращающихся систем; 

h – постоянная Планка, которая определяет дискретность 
наименьшей порции энергии, излучаемой частицей, а так же её 
внутреннюю энергию по зависимости  F=h·ν, где ν есть 
собственная частота дискретной частицы; 

С – кинетическая постоянная природы, которая увязывает 
соотношение диаметра и частоты вращения системы в её 
стационарном состоянии, а также характеристики волны, по 
которой движется фотон, переносчик энергии в микромире.  

 
Величина  С=λ(d)·ν  известна в науке, как постоянная скорость 

распространения световой волны в вакууме.  В этой зависимости: λ – 
длина волны или d – диаметр атома в стационарном состоянии; ν – 
частота волны или частота вращения элемента атома, излучающего 
фотон.  Эти три константы являются фундаментальными и 
фигурируют во всех структурах и процессах природы. В физике и 
химии существуют также частные константы, которые определяют 
некоторые конкретные процессы. Здесь они не рассматриваются. 
 Предлагаемый сборник статей является попыткой автора 
изложить возможные структуры основных систем микромира и 
космоса на уровне научных гипотез, исходя из вышеизложенных 
принципов природы.  

₪ 
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ΙΙ. МАТЕРИЯ 
(частицы, массы и заряды, энергия, поля) 

 

1. Частицы 
 
В основе материи лежат элементарные дискретные, неделимые 

частицы, имеющие нейтральные массы и заряды.  
В природе существуют четыре взаимодействия, которые создают 

силы притяжения, во вращающихся системах. Это сильное, ядерное; 
электрическое; слабое или магнитное и гравитационное, известное как 
всемирное тяготение. Кроме того существуют две материальные 
структуры, которые переносят энергию в микромире. (Сильное, 
ядерное взаимодействие в физике принято называть просто 
“сильным”. В дальнейшем и мы будем придерживаться этого правила) 

 Эти шесть энергетических процессов обслуживаются 
элементарными, дискретными частицами и создаваемыми ими 
квантами взаимодействия. Они обеспечивают развитие всех систем в 
природе. Все частицы, выполняющие эти функции, обладают общими 
свойствами.  

К ним можно отнести: 
Ø неизменность их масс и зарядов во всех процессах; 
Ø наличие у элементарных частиц квантов взаимодействия, 

которые создают силы притяжения между ними и образуют 
вращающиеся системы;  

Ø движение частиц по двум взаимно перпендикулярным 
орбитам: основной, идущей вокруг центров масс и 
спиральной, образующейся в результате вращения их вокруг 
своих осей, направленных по касательной к основной; 

Ø вращение частиц, в противоположных направлениях, по 
спиральным орбитам, где их спины равны 1/2; 

Ø две частицы, переносящие энергию, имеют спины равные 1, и 
каждая вращается только в одном направлении, это фотоны и 
нейтрино. 

Частицы, которые выполняют конкретные функции в природе, 
наделены дополнительными свойствами. Так сильное, и 
гравитационное взаимодействие создаются квантами частиц, 
имеющими нейтральные массы. Их энергетика отличается друг от 
друга на 38 порядков. Вероятно, частицы, осуществляющие эти 
взаимодействия, должны иметь разные массы, диаметры и частоту 
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вращения. Кванты, создающие сильное взаимодействие называют “пи-
мезонами”, а всемирное тяготение – гравитонами. По оценкам 
физиков, мезоны имеют массу на 2-3 порядка больше, чем масса покоя 
электрона. Массу гравитонов, из-за её малости, пока определить не 
удалось. Электрическое взаимодействие создается квантами 
дискретных частиц-монополей, имеющих заряды (+) и (–). В конце ΧΧ 
века было установлено, что дискретные заряды-монополи 
размещаются на подложках из частиц с нейтральной массой. 
Следовательно, зарядов без масс не бывает. 

Магнитное взаимодействие представляет собой движение 
диполей по замкнутым траекториям. Они состоят из двух, 
противоположно заряженных монополей. Магнитное взаимо-действие 
возникает в атомах, при движении электронов и протонов, по 
спиральным орбитам вокруг своих осей. Все частицы, создающие силы 
притяжения, обладают спином равным 1/2. Они могут создавать 
единые орбиты, по которым движутся по две частицы с 
противоположным спином. Такие структуры представляют собой 
вращающиеся системы. Частицы, переносящие энергию в микромире, 
обладают нейтральными массами и имеют спины равные 1. Они 
вращаются в одном направлении и не могут создавать систем, в 
которых рождаются силы притяжения. Это фотоны, имеющие правое 
вращение, и нейтрино – левое. 

Исходя из выше изложенного, можно предполагать, что 
элементарных частиц, имеющих нейтральные массы, должно быть не 
менее 8. Две тяжелые, создающие сильное взаимодействие; две очень 
лёгкие – гравитоны;  вероятно, две частицы, служащие подложками 
для заряженных монополей и две, образующие фотоны и нейтрино. 
Существование нескольких, разных по массам, дискретных 
нейтральных частиц не противоречит законам природы, так как это 
повышает устойчивость систем и упрощает управление процессами, по 
принципу двоичности. Заряженных частиц, монополей в природе две, с 
разными зарядами (+) и (–). Они равны по величине зарядов. 
Монополи, с противоположными зарядами, объединяясь, образуют 
диполи, которые составляют основу магнитных взаимодействий.  

Большое количество частиц, обнаруженных физиками в ΧΧ веке 
на ускорителях, отнесены ими, в основном, к элементарным. Вероятно, 
в большинстве своем они являются сложными вращающимися 
системами, собранными из дискретных неделимых частиц. 
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2. Массы и заряды 
 
Под массой систем и тел, следует понимать количество 

элементарных дискретных неделимых частиц, входящих в них. Так как 
мы не знаем структур этих частиц, как нейтральных, так и 
заряженных, то о величине их масс и зарядов можно судить только по 
тем взаимодействиям, которые возникают между ними.  

Основным свойством масс и зарядов является проявление между 
ними сил притяжения во вращающихся системах. По величине сил 
притяжения или отталкивания разноименных зарядов, мы судим о 
количестве участвующих во взаимодействии частиц. В природе частиц 
с нейтральной массой на много порядков больше, чем заряженных. 
Они являются основой образования сильного и гравитационного 
взаимодействия. Из нейтральных частиц состоят фотоны и нейтрино, 
единственные переносчики энергии в микромире.  

 В вакууме действуют только два взаимодействие: сильное и 
гравитационное. Сильное взаимодействие создает в вакууме протоны 
и электроны, собирая их из всех элементарных частиц. Есть основание 
предполагать, что сильное взаимодействие является ответственным 
за создание огромных “чёрных дыр”, расположенных в центрах 
галактик. Гравитационное взаимо-действие образует в вакууме 
вращающиеся системы, через которые передается всемирное 
тяготение. Вращающиеся системы, являясь переносчиками 
гравитационных сил притяжения, заполняют весь объём вакуума, в 
объёме Вселенной. Они создают в нем гравитационное поле.  

Электрическое и сильное взаимодействия (в основном) образуют 
из протонов и электронов атомы водорода, которые становятся 
первоосновой материи Вселенной. 

Заряды представляют особый вид материи. Это дискретные 
неделимые частицы монополи, обладающие противоположными 
зарядами (+) и (–). Они сидят на подложках из нейтральных частиц. 
Поэтому заряды всегда обладают массой и могут взаимо-действовать с 
нейтральными частицами. Сильное взаимодействие собирает в 
протонах и электронах из одинаковых монополей противоположные 
заряды, называемые единичными. Противо-положные заряды 
притягиваются, одноименные отталкиваются.  

 Философское определение масс и зарядов, как природных 
материальных реальностей, обладающих силами притяжения и 
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другими свойствами, независящими от нашего сознания, будет очень 
полезным, чтобы не сбиться в идеализм. 

 

3. Энергия 
 
Все материальные частицы, обладая массами и зарядами, 

находятся в непрерывном движении. Это и составляет физическую 
сущность принятого понятия энергия. Она определяется способностью 
этих движущихся частиц совершать работу по перемещению масс и 
зарядов. Энергия в математическом виде выражается в виде 
произведения массы на скорость. В процессе взаимодействия, тела 
обмениваются этими произведениями, суммарная же величина 
энергии остается неизменной. В этом сущность законов: сохранения 
энергии, количества движения и импульса сил. 
 Вся внутренняя энергия систем состоит из двух равных частей: 
потенциальной и кинетической. Потенциальная энергия определяется 
величиной масс и зарядов, а кинетическая, произведением их на 
скорость движения. Последняя является важной составляющей этой 
кинетической энергии, так как она равна m∙v²/2 . Чем больше скорость 
движения тел, тем больше её кинетическая энергия и тем большую 
работу она способна произвести. Работа эквивалентна энергии и обе 
они измеряются общими единицами. Работа равна произведению 
силы, совершающей её, на расстояние перемещения тела. Она может 
определяться как разность кинетических энергий в начале и конце 
пройденного расстояния. 
 В науке и практике принято называть вид энергии по процессу, в 
котором она проявляется. Так мы говорим об: атомной, световой, 
механической, химической или электрической энергии. Но все они 
являются единой кинетической энергией, определяемой массой и 
скоростью движения частиц или систем.  

Переносчиками энергии в микромире Вселенной являются 
фотоны и нейтрино, излучаемые различными элементами 
возбужденного атома. Так атомная энергия выделяется при 
образовании ядер новых элементов или их распаде. Это гамма 
излучение из протонов и рентгеновское из нейтронов. Световая, 
химическая, механическая и электрическая энергия является 
излучением фотонов из возбужденных электронов атома. 
 Количественные характеристики всех видов кинетической 
энергии определяются массой и частотой вращения элементов атома, 
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из которых она излучается, в виде фотонов и нейтрино. Наибольшей 
энергией обладают фотоны и нейтрино, создающие гамма излучение. 
Они возникают при образовании новых ядер в термоядерных реакциях 
и излучаются протонами.  

На два порядка меньше частота и величина энергии фотонов в 
рентгеновском излучении нейтронов. Еще на два порядка меньше 
частота излучения ультрафиолетовых лучей. Частота светового 
излучения в сто раз меньше чем ультрафиолета. (Справочник по 
физике, М., “Наука”, 1965 г., стр. 528). 

О величине всех видов кинетической энергии мы обычно судим 
по воздействию её на объекты, в том числе и на живые организмы, т.е. 
по работе, которую разные виды энергии совершают над ними. 
 Переносчиками кинетической энергии являются фотоны и 
нейтрино, обладающие нейтральными массами. Они не 
взаимодействуют с электрическими и магнитными полями. Фотоны и 
нейтрино являются материальными частицами, имеющими спин 
равный 1. Они двигаются в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях: по синусоиде-волне, вектор перемещения которой 
прямолинеен и известен как скорость света С, и вращаются вокруг 
своих осей, идущих по касательной к волне, образуя спиральную 
орбиту. С неё происходит рассеивание энергии фотонами в 
окружающую среду. Факт, что фотоны и нейтрино имеют нейтральные 
массы, заставляет предполагать, что они излучаются из структур 
протонов и электронов, состоящих из частиц с нейтральными массами. 
 Таким образом, все виды переносимой в природе энергии 
представляют собой единую кинетическую энергию, движущихся 
нейтральных масс. Она возникает во вращающихся возбужденных 
системах и излучается из них под действием центробежных сил, в виде 
фотонов и нейтрино. 
 В начале прошлого века, в физике восторжествовала теория, 
утверждавшая, что световая энергия представляет собой электро-
магнитные колебания. Она опиралась на теорию Максвелла, которая 
описывает электромагнитные процессы. В это же время появилась 
теория относительности Эйнштейна, которая строилась с учетом этих 
же понятий и принципов.  
           В ΧΧ веке эта теория стала основополагающей в физике и 
космологии. Её знаменитая формула 
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F=m∙C² – (1),  
где: 
F – полная внутренняя энергия системы;  
m – масса частицы или тела;  
С – постоянная скорость света в вакууме,  

определяла эквивалентность массы и скорости, а также переход их 
одной в другую. Теория устанавливала, что С равная около 300000 
км/сек., является предельно допустимой скоростью движения в 
природе.  

По этой теории, с учетом преобразований Лоренца, при 
достижении частицей или телом скорости С, их масса и энергия 
становились равными бесконечности, а пространство и время 
сокращалось, что противоречило здравому смыслу. Для разрешения 
этого парадокса, было введено понятие массы покоя. Признавалось, 
что фотон имеет массу покоя равную нулю. Так как первоисточником и 
переносчиком энергии считалась электро-магнитная волна, а фотон 
лишь её эквивалентом, то теоретически допускалось, что волна может 
иметь массу равную нулю. Но в природе все тела обладают реальной 
массой. Для разрешения этого противоречия появились теории 
бозонов Хигса и струн. Согласно первой, волна с нулевой массой, как 
первоисточник материи, проходит через слой неких бозонов и 
приобретает реальную массу, становясь фотоном. Значит, бозон Хигса 
должен обладать большой массой, но откуда он мог появиться, если 
первоосновой материи является волна, не имеющая массы? Не ясно. 
Согласно второй теории, первичные волны-струны с нулевой массой, 
объединяются в пакет, который образует массу.  

Поиском фантастических бозонов Хигса и струн, в конце ΧΧ и 
начале ΧΧΙ века, занимались несколько крупных физических 
институтов в разных странах, в том числе международный коллектив 
ученых в ЦЕРНе, под Женевой, на самом мощном ускорителе. 
Надежных результатов, о которых можно было бы говорить с 
уверенностью, до сих пор не получено. Видимо это закономерно, так 
как массы и заряды это не приходящие, а не изменяемые первичные 
свойства материи. 

Строительными кирпичиками материи Вселенной являются 
протоны и электроны, которые рождаются в вакууме из дискретных, 
неделимых частиц, обладающих массами и зарядами. Их образование 
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происходит при очень низкой плотности материи в вакууме, т.е. при 
малых энергиях.  

В термоядерных реакциях, которые идут в центрах горячих звёзд, 
при очень больших температурах и скоростях, происходит 
образование новых ядер и атомов, из имеющихся протонов, нейтронов 
и электронов, с выделением значительных количеств кинетической 
энергии. Поэтому пытаться на ускорителях создать первичные 
частицы материи Вселенной, в виде элементов, входящих в структуры 
протонов и электронов, вероятно ошибочно, так как их 
местожительство вакуум. В ускорителях можно изучать условия 
появления термоядерной энергии, освоение которой очень важно для 
человечества.  

Для выяснения условий образования протонов и электронов, 
обладающих максимальной удельной энергией, вероятно, необходимо 
усилить изучение структур вакуума и процессов, идущих в нём. Но там 
энергия не излучается и поэтому они невидимы. Тем не менее, надо 
искать пути более глубокого изучения вакуума.  

Ряд ученых-физиков давно пытаются найти разрешение 
противоречий, возникших в основных теориях ΧΧ века. 

В предлагаемом сборнике статей автор пытается внести свою 
лепту в раскрытие этих противоречий, и в первую очередь, в виде 
гипотез: о структуре Вселенной и вакуума, а также процессах идущих в 
них; об образовании сил притяжения во вращающихся системах и 
некоторых других явлениях природы. 
 

4. Квантовые поля притяжения 
 
Под полями в физике понимается пространство во Вселенной, где 

существуют элементарные дискретные частицы, а так же кванты 
взаимодействия, испускаемые ими. Они создают силы притяжения и 
вращающиеся системы. Наукой установлены 4 взаимодействия, 
создающие силы притяжения: сильное; электрическое; магнитное и 
гравитационное, а так же 2 процесса рассеивания и передачи энергии, 
через излучение фотонов и нейтрино. Дискретные неделимые 
частицы, образуют кванты взаимодействия, которые создают, силы 
притяжения в природе. Они имеют нейтральные массы или заряды-
монополи (+) и (–). 

Дискретные неделимые частицы и их ванты взаимодействия, за 
счет сил притяжения, создают вращающиеся системы, в которых 
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реализуется вся материя природы. Каждая из этих частиц, со своими 
квантами взаимодействия, образует собственное поле притяжение, 
которое заполняет окружающее пространство. Поля могут 
взаимодействовать друг с другом через кванты взаимодействия с 
противоположными спинами. 

Поле можно уподобить сети, покрывающей пространство 
Вселенной, где каждая ячейка представляет собой вращающуюся 
систему, состоящую из двух элементарных частиц и их квантов 
взаимодействия, создающих притяжение между ними. Каждая ячейка 
(вращающаяся система) испускает свои кванты, которые 
взаимодействуя с квантами других систем (ячеек), создают полевую 
сеть, охватывающую всё пространство Вселенной. Каждое поле имеет 
свой радиус взаимодействия.  

Через эти поля-сети реализуются все взаимодействия, как в 
микромире, так и в космосе. Гравитационное поле покрывает всё 
пространство Вселенной, обеспечивает действие сил притяжения 
между всеми её объектами в космосе. 

В таком понимании квантовые поля являются материальными 
системами природы. 

₪ 
 

ΙΙΙ.  ВРАЩЕНИЕ   И  СИСТЕМЫ  В  ПРИРОДЕ   
 

Вращение является основной формой движения в природе. Оно 
придает устойчивость системам. Чем больше частота вращения систем, 
тем они устойчивей. В этом мы постоянно убеждаемся на практике. 
Положение оси детской юлы тем устойчивей, чем больше частота её 
вращения. На этом принципе устроены гироскопы, которые широко 
используются в системах управления ракетами и самолетами.  
 Вся материя в природе реализуется в виде вращающихся систем. 
Они представляют собой динамически уравновешенные 
материальные объекты, находящиеся под взаимодействием только 
двух сил: притяжения, центростремительных и отталкивания, 
центробежных.  

В природе вращается всё. В микромире: дискретные неделимые 
элементарные частицы; протоны, электроны и нейтроны; атомы и 
молекулы; фотоны и нейтрино, а также кванты силовых 
взаимодействий. В космосе вращаются: звёздно-планетарные системы; 
галактики, невидимые тела и Вселенная в целом.  
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Но и прямолинейное инерционное движение занимает большое 
место в природе. Вращающиеся молекулы воды прямолинейно и 
хаотично движутся в реках, морях и океанах. Движение воздушных 
масс в атмосфере, постоянно меняющих свое направление с севера на 
юг, с запада на восток и наоборот, –пример такого инерциального 
хаотического движения.  

По-видимому, еще большее значение имеет хаотическое 
движение дискретных, неделимых частиц и образованных ими 
вращающихся систем в вакууме. Они, очевидно, определяют средние 
скорости и температуры в нем. При этом надо всегда иметь в виду, что 
окружные скорости вращающихся систем в микромире на много 
порядков больше, чем линейные скорости при движении их в 
инерциальных системах. Протоны и электроны, являясь сложными 
вращающимися системами, образуются в вакууме. Они, обладая 
огромной частотой вращения, большой плотностью материи и 
наибольшей удельной энергией, представляют собой самые 
устойчивые системы, живущие многие миллионы лет. В вакууме также 
идет постоянное образование великого множества случайных, в 
основном, неустойчивых систем, которые быстро распадаются на 
исходные элементы. Они, в основном, создаются гравитационным 
взаимодействием. Эти вращающиеся системы образуют мост между 
космическими объектами, через который передается гравитационное 
взаимодействие во Вселенной.  

Самым главным законом природы, направляющим все 
взаимодействия в ней, является постоянное повышение устойчивости 
вращающихся систем, в процессе их саморазвития. Этот закон 
реализуется во Вселенной в виде 2-го начала термодинамики или 
монотонного возрастания энтропии. В вакууме он определяет 
протекание процессов с понижением энтропии. Согласно этому закону 
любая вращающаяся система в своем саморазвитии стремится к 
самому устойчивому стационарному состоянию. В нем окружные 
скорости систем и их элементов постоянны и равны πС, работа 
вращения частиц равна нулю и системы, в этом состоянии, не 
излучают энергии.  

Закон повышения устойчивости формирует такие принципы и 
следствия как: дискретность масс и энергии; наименьшего действия; 
константы природы; образование сил притяжения, без затрат на это 
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энергии; рассеивание энергии вращающимися системами Вселенной, 
как способ повышения их устойчивости и ряд других.  

Все вместе они определяют баланс равновесия масс и энергии, 
участвующих в природных процессах.  

В формировании вращающихся систем и их функционировании 
главными являются силы притяжения.  

Они образуют внутренние связи в системах и между ними. 
Доминирование притяжения над центробежными силами создает 
условия для усложнения систем, а также образования в них новых 
свойств, всегда направленных на повышение их устойчивости. 

Важнейшими свойствами вращающихся систем в микромире 
являются:  

Ø образование квантовых взаимодействий, создающих силы 
притяжения; 

Ø излучение и рассеивание энергии во Вселенной, под 
действием центробежных сил, в виде фотонов и нейтрино;  

Ø стремление к равновесию между силами притяжения и 
центробежными. 

 
Вращающиеся системы микромира могут находиться в двух 

энергетических состояниях: устойчивом, стационарном и 
возбужденном, неустойчивом. Основным является стационарное 
состояние. В нем система обладает минимальной внутренней 
энергией, где: работа вращения её частиц за цикл равна нулю; 
окружные скорости равны πС, а силы притяжения и центробежные 
уравновешены. В таком состоянии она не излучает энергии.  

В возбужденном состоянии центробежные силы превышают силы 
притяжения и система теряет устойчивость. Это происходит тогда, 
когда система, находясь в стационарном состоянии, получает порцию 
кинетической энергии извне, в виде горячего фотона. Перейдя в 
возбужденное, неустойчивое состояние, она стремится как можно 
быстрее возвратиться в прежнее, исходное стационарное положение. 
Это диктуется законом повышения устойчивости и обеспечивается за 
счёт сброса возбужденной системой избыточной энергии, в виде 
фотона на её собственной частоте.  

Первичный горячий фотон рождается в процессе ядерных 
реакций в центре звезды или при делении ядер тяжелых атомов. Он, 
двигаясь из центра на периферию, рассеивает свою энергию и 
разогревает всю массу звезды. На поверхности Солнца энергия фотона 
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эквивалентна 6000⁰ С. При такой температуре все атомы находятся в 
возбужденном состоянии и излучают энергию, в виде фотонов на 
разных частотах. Фотоны, рассеивая свою энергию в процессе 
свободного движения по волне–синусоиде, приходят к Земле со 
скоростью, эквивалентной температуре 40-60⁰ С, что на 2-2,5 порядка 
меньше, чем на выходе с поверхности Солнца. За счёт этой энергии 
существует жизнь на Земле. 

Одной из нерешенных проблем современной космологии 
является вопрос о происхождении Вселенной и её разбегании. 
Доминирующая в официальной науке теория, появившаяся в 30-х 
годах прошлого века, утверждает, что Вселенная образовалась в 
результате Большого взрыва сверх плотной материи 14-15 
миллиардов лет назад. При расширении материя охлаждалась до 
вакуумных температур и плотности, при которых стали 
образовываться звёзды и галактики.  

Теория относительности, определившая в своих формулах 
расширение Вселенной и теория Большого взрыва фактически 
базировались на прямолинейном, инерционном движении, как 
основном в природе. Иная точка зрения исходит из того, что основной 
формой движения в природе является вращение. Вся материя во 
Вселенной и вакууме представляет собой различные вращающиеся 
системы, что было показано выше. При таком понимании движения 
материи и энергии: звёзды, галактики и другие космические тела, в 
том числе и невидимые, а также сама Вселенная, являются 
динамически устойчивыми сложными вращающимися системами.  

Размеры Вселенной, вероятно, определяются энергетическим 
равновесием масс Вселенной и вакуумной материи в её объёме.  По 
оценкам астрофизиков расстояние до периферийных галактик 
Вселенной составляет порядка 14-15 миллиардов световых лет. 
Именно эти размеры, в световых годах, были приняты сторонниками 
происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, за начало её 
образования и время существования. Установленный факт смещения 
светового излучения из периферийных галактик в инфракрасную зону 
частот на 6 и более единиц свидетельствует не об их разбегании, как 
утверждают сторонники теории относительности, а о том, что их 
окружные скорости, значительно превышающих скорость света С. При 
таких окружных скоростях периферийных галактик, фотоны, 
излучаемые ими с постоянной фазовой скоростью света, равной С, 
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отстают в 6 и более раз от окружной скорости их движения. Это и 
приводит к наблюдаемому смещению частоты излучения в 
инфракрасную область, по эффекту Доплера. В этом процессе, при 
движении периферийных галактик, по орбитам вокруг центра 
Вселенной со скоростями, значительно превышающими скорость 
света, происходит растягивание длины излученной ими световой 
волны и уменьшение её частоты, что и приводит к указанному выше 
смещению.  

Таким образом, оно свидетельствует не о разбегании Вселенной 
от центра, а об огромных окружных скоростях этих галактик, 
излучающих световые фотоны.  

 
Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
Ø Вселенная является огромной вращающейся устойчивой 

системой, которая постоянно обменивается энергией и 
материей с вакуумом; 

Ø она вечна, как и вакуум; 
Ø смещение светового излучения из периферийных галактик, 

является не результатом их разбегания от центра, а 
отставанием его от движущихся с огромной скоростью этих 
галактик по замкнутым траекториям. 

 

₪ 
 

ΙV.  ЗАКОН  ПОВЫШЕНИЯ   
УСТОЙЧИВОСТИ  СИСТЕМ  

 
Как было показано в предыдущей статье, вся материя в природе 

реализуется в виде вращающихся систем. Они могут находиться в двух 
состояниях: стационарном и возбужденном. Основным, наиболее 
устойчивым, является стационарное состояние системы. В нём система 
имеет наименьшую внутреннюю энергию, окружные скорости её 
элементов постоянны и равны πС, а их работа вращения равна нулю. 
Система, в таком состоянии, не излучает энергии и не видна для 
наблюдателя и его приборов.  В возбужденное состояние система 
переходит тогда, когда в неё извне поступает порция кинетической 
энергии, в виде горячих фотонов. Они образуются при термоядерных 
реакциях, которые идут в центре горящих звезд. В процессе движения 
фотоны рассеивают свою энергию в окружающую среду. Передавая её 
системам, находящимся в стационарном состоянии они переводят их в 
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возбужденное. Это выражается в том, что электроны, воспринимая в 
основном эту энергию извне, увеличивают свои диаметры и скорости 
на спиральных орбитах. Центробежные силы в них становятся больше 
сил притяжения. Такое состояние для системы является 
неустойчивым, и она старается как можно быстрее избавиться от 
излишней энергии и перейти в прежнее устойчивое стационарное 
состояние. Это обеспечивается за счёт излучения системой фотонов на 
собственной частоте. Закон повышения устойчивости направляет все 
само-произвольные процессы в системах в сторону достижения ими 
стационарного состояния. Он является основным в природе. 

Подавляющее большинство систем Вселенной находятся в 
возбужденном состоянии, т.е. имеют избыток внутренней энергии. 
Они, постоянно излучают её в окружающую среду, в виде фотонов и 
нейтрино, стремясь достичь стационарного состояния. Это состояние 
возникает на границе Вселенной и вакуума, в переходной зоне, где 
энтропия не изменяется, а окружная скорость систем равна πС. 
Фотоны и нейтрино, достигнув в результате рассеивания внутренней 
энергии стационарного состояния, переходят в вакуум, в 
элементарные дискретные частицы.     

В вакууме элементарные дискретные частицы, в основном 
заполняющие его, постоянно взаимодействуя друг с другом, под 
действием сил притяжения, образуют множество вращающихся 
систем. Из-за больших расстояний между частицами их кванты 
взаимодействия-гравитоны создают вращающиеся системы с 
большими диаметрами и малой частотой вращения. В таких системах 
центробежные силы часто оказываются бόльшими, чем силы 
притяжения и они быстро разрушаются на исходные элементы. Закон 
повышения устойчивости направляет развитие таких систем в сторону 
достижения стационарного состояния, где обеспечивается устойчивое 
динамическое равновесие между силами притяжения и 
центробежными. Но среди множества случайных взаимодействий, 
образуется небольшое количество вращающихся систем, порядка 10%, 
которые достигают стационарного состояния. Они создаются сильным 
ядерным взаимодействием из дискретных элементарных частиц. Это 
происходит за счёт уплотнения масс в системах, уменьшения их 
диаметров и увеличения частоты вращения.  Этот процесс идет за счёт 
отбора силами притяжения масс и энергии из вакуума. Такими 
системами являются протоны и электроны, самые долгоживущие и 
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устойчивые вращающиеся системы, из которых строится вся материя 
Вселенной.  

Закон повышения устойчивости систем является всеобщим и 
фундаментальным в природе. В вакууме, он обязывает идти 
процессам с понижением энтропии, т.е. отбирать энергию из него, для 
достижения системами стационарного состояния с необходимыми 
характеристиками. Во Вселенной, он побуждает системы, находящиеся 
в возбужденном состоянии, где скорости больше πС, уменьшать их до 
стационарного состояния, за счёт излучения фотонов в окружающую 
среду. В вакууме 2-е начало термодинамики не действует. Закон же 
изменения энтропии действует и во Вселенной и в вакууме, являясь 
более обобщенным проявлением главного закона природы, 
повышения устойчивости вращающихся систем. Не трудно убедиться, 
что он присутствует во всех самопроизвольных процессах развития 
природы. В строгом соответствии с ним идут процессы образования и 
развития вращающихся систем во Вселенной и вакууме, в том числе: 
термоядерные, химические, механические, тепловые, электрические и 
другие.  

₪ 
 

V. ФОТОНЫ И СТРУКТУРА АТОМА 
 
Фотоны и нейтрино являются единственными переносчиками 

энергии в микромире Вселенной. Они представляют собой 
вращающиеся системы, состоящие из частиц с нейтральной массой, 
которые не взаимодействуют с электрическими и магнитными 
полями.  

Фотоны излучаются (выбрасываются) центробежными силами из 
всех элементов атома, когда те находятся в возбужденном состоянии. 
По закону повышения устойчивости, система, оказавшаяся в 
возбужденном состоянии, стремится, как можно быстрее возвратиться 
в исходное, основное, стационарное состояние. Это происходит за счёт 
выноса из неё излишней энергии и осуществляется фотонами и 
нейтрино, излучаемыми из этой системы. Основными в этом процессе 
являются фотоны. Они излучаются в виде: гамма лучей из протонов; 
рентгеновских из нейтронов; светового, теплового и радиоизлучения 
из электронов.  

В структуре атома электроны образуют внешнюю его оболочку, 
расположенную на расстоянии около 4000 диаметров протона, от 
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центра ядра. Именно электронное облако, являясь первым защитным 
рубежом атома, поглощает основную энергию горячих фотонов, 
родившихся в термоядерных реакциях. Фотон, проникнув в электрон, 
переводит его в возбужденное, неустойчивое состояние. По закону 
повышения устойчивости, такой электрон, перегруженный энергией, 
старается, как можно быстрее сбросить её излишек в окружающую 
среду, в виде нового фотона. Такой фотон, на собственной частоте 
вращающегося электрона, излучается из последнего, по 2-му началу 
термодинамики. 

Фотон, излученный возбужденным электроном с поверхности 
Солнца, движется по траектории волны-синусоиды. Вектор 
перемещения такой волны носит прямолинейный характер и известен, 
как фазовая, постоянная скорость света в вакууме. Фотон, пройдя 
расстояние до Земли, равное 150 000 000 км, за 8 минут, уменьшает 
свою энергию на 2-2,5 порядка. 

На поверхности Солнца его скорость эквивалентна 6000⁰ С, а у 
Земли – 40-50⁰С. Значит, фотон, в процессе своего движения, 
рассеивает свою внутреннюю энергию и уменьшает скорость. Это 
может происходить только за счёт центробежных сил при вращении 
фотона. При движении его по волне, центробежные силы возникнуть 
не могут. Они появляются только при вращении частиц вокруг своих 
осей по замкнутым траекториям-орбитам. Следовательно, фотон, 
двигаясь по траектории базовой волны, должен вращаться еще вокруг 
своей оси. Центробежные силы всегда направлены перпендикулярно 
оси вращения. Это заставляет полагать, что ось вращения фотона 
должна быть расположена по касательной к траектории волны. Таким 
образом, свободный, излученный фотон движется по двум взаимно 
перпендикулярным траекториям: по волне-синусоиде и вокруг своей 
оси. Такое движение представляет собой спираль, наматываемую 
фотоном вокруг волны. 

На вылетевший из электрона фотон внешние силы не действуют, 
и он движется по инерции, согласно 1-го закона Ньютона. Это значит, 
что фотон, в составе возбужденного электрона, двигался по 
траектории, подобной той, которую он воспроизводит в свободном 
движении по волне.  

Следовательно, электрон в атоме движется по двум взаимно 
перпендикулярным орбитам. Первая, основная представляет собой 
орбиту, по которой движется электрон вокруг ядра атома. Вторая, 
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спиральная образуется в результате вращения электрона вокруг своей 
оси, направленной по касательной к основной орбите.  

О существовании вращения электронов вокруг своих осей, при 
движении по основной орбите, свидетельствует факт наличия у них 
разных спинов, т.е. противоположных направлений вращения, что 
чётко прослеживается в структурах атомов и молекул. В атомах 
инертных газов электроны с противо-положными спинами попарно 
движутся по орбитам, создавая самые устойчивые химические 
элементы.  

Схема движения электрона в атоме водорода, излучение им 
фотона и движение последнего по волне-синусоиде, представлена на 
Рис.1. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Здесь приняты следующие обозначения.  
1 – Протон-ядро атома.  
2 – Электрон, вращающийся вокруг своей оси, при движении по 

основной орбите 4. Получив энергию от горячего фотона – 3, 
он переходит в возбужденное состояние.  

2 – Горячий фотон, образовавшийся в процессе термоядерной 
реакции в центре Солнца и ослабленный при движении на 
периферию.  

4 – Основная, стационарная орбита электрона, идущая вокруг 
ядра атома. 

5 – Спиральная траектория электрона, образованная в результате 
вращения его вокруг своей оси, при движении по основной 
орбите. 
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6 – Фотон, излученный из электрона 2, находящегося в 
возбужденном состоянии. 

7 – Синусоида – волна, по которой движется материальный фотон, 
переносящий световую энергию. Характеристики волны 
фотона 7 и основной орбиты электрона 4 совпадают. 

8 – Движение фотона вокруг своей оси, перпендикулярной 
базовой волне 7. 

9 – Длина волны λ, равная диаметру основной, стационарной 
орбиты d. 

10 – Фазовая скорость распространения световой волны С, 
которую принято считать скоростью света. 

11 – Вторичный, мини фотон, излученный основным фотоном 6, в 
процессе движения последнего по спирали 8.  

d – диаметр основной стационарной орбиты электрона в атоме. 
n – частота вращения электрона на этой орбите.  
ν – частота волны, равная n. 
d' – диаметр спиральной орбиты электрона, при движении его 

вокруг своей оси, в атоме. 
d'' – диаметр спиральной орбиты фотона, при движении его 

вокруг своей оси вдоль базовой волны. 
 

Из рассмотрения схемы, представленной на Рис. 1, можно сделать 
следующие выводы: 

Ø волна – синусоида, по которой движется фотон, является 
разверткой основной орбиты электрона на плоскости; 

Ø диаметр d основной орбиты электрона и его частота n 
соответственно равны длине волны фотона λ, и его частоте ν; 

Ø эти их паспортные характеристики, в процессе движения 
электрона и фотона, не меняются, что подтверждается 
экспериментами; 

Ø скорость распространения волны С, известная как постоянная 
скорость света в вакууме, описывается зависимостью  С=λ∙ν, – 
(ΙΙ), где: λ – длина волны, а ν – её частота; 

Ø фотон излучается (выбрасывается) центробежными силами из 
возбужденного электрона, движущегося по спиральной орбите 5, а 
её диаметр d', определяет начальную амплитуду волны L; 

Ø реальная скорость движения фотона, по траектории волны, как 
переносчика световой энергии, всегда больше С; 
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Ø фотон, вращаясь вокруг своей оси, во время движения вдоль 
волны, образует спиральную орбиту 8, с которой происходит 
излучение вторичных, мини фотонов в окружающую среду, что 
приводит к уменьшению амплитуды волны L, т.е. к уменьшению 
скорости основного фотона; 

Ø это наблюдается при всех волновых процессах, в виде их 
затухания, т.е. за счёт рассеивания энергии и потери скорости.  

 
В такой схеме движения электронов и фотонов по двум взаимно 

перпендикулярным орбитам, принципиален вопрос, какова частота 
вращения их по спиральным орбитам, т.е. вокруг своих осей? Как 
отмечалось выше, частота вращения электрона по основной орбите, 
является главной паспортной характеристикой любого атома. По 
спектрам излучения металлографы определяют присутствие 
различных элементов в сплаве. В этом процессе они измеряют частоту 
вращения фотонов и не знают, с какой орбиты: основной, или 
спиральной происходит их излучение. С одной стороны, частота 
вращения электрона по основной орбите является не меняющейся 
характеристикой любого атома; с другой, излучение фотона 
происходит со спиральной траектории. Это возможно только в одном 
случае, если частота вращения электрона на основной и спиральной 
орбите одинаковы. Другим фактом, подтверждающим этот вывод, 
является приём радиосигнала станциями, расположенными в разных 
плоскостях. Радиосигнал представляет собой фотон, излученный 
электроном, возбужденным в генераторе радиопередатчика. Частота 
волны фотона соответствует собственной частоте электрона, 
излучившего радиосигнал. С заданной частотой он движется по 
синусоиде-волне. 

Известно, что длинноволновый, низкочастотный радио-сигнал 
способен обогнуть Землю и быть принятым там, за чертой прямой 
видимости. Такая траектория обеспечивается гравитационными 
силами притяжения Земли и радио фотона. Он состоит из частиц с 
нейтральной массой, обладающей силой притяжения и 
взаимодействует с массой Земли. Если допустить, что такой фотон 
движется лишь по базовой волне, то радиосигнал должен 
восприниматься только станцией, расположенной в плоскости 
излучения передающего генератора. Но его принимают и станции, 
расположенные на удалении друг от друга в разных плоскостях: на 
земле и в воздухе. Это возможно только в случае, если основной фотон, 
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возникший в радио генераторе, излучает вторичные фотоны со 
спиральной орбиты, расположенной в перпендикулярной плоскости к 
базовой волне. Вторичные мини фотоны образуют некую сферу, 
которая распространяется в перпендикулярной плоскости к 
направлению движения основного радиосигнала. Они возникают под 
действием центробежных сил при вращении основного фотона. Такие 
вторичные фотоны, хотя и ослабленные, принимаются станциями на 
той же волне, т.е. частоте, заданной в радиопередатчике.  

Значит, частота базовой волны основного фотона и частота мини 
фотонов, излученных первым, одинаковы. 
 Равенство частот электронов, на основной и спиральной орбите и 
соответственное повторение их в излученном фотоне, является 
важнейшей закономерностью во вращающихся системах природы, 
определяя многие процессы в ней.   

Вывод, сделанный в этой работе, о том, что электрон в атоме и 
фотон в волне движутся по двум взаимно перпендикулярным 
траекториям, является законом природы, что позволяет 
распространить эти формы движения на протоны и нейтроны в ядре 
атома, а также на фотоны и нейтрино, излучаемые ими в 
возбужденном состоянии, в процессе ядерных реакций. 

 

₪ 
 

VΙ. РОЛЬ  СКОРОСТИ  СВЕТА “С” В  МИКРОМИРЕ 
 

 Во второй половине ΧΙΧ века ученые, измеряя скорость света, 
установили, что она всегда постоянна и близка к 300000км/сек, 
независимо от проводимого эксперимента. В ΧΧ веке постоянство 
скорости света было подтверждено многими независимыми 
измерениями.  
 В предыдущей статье было показано, что переносчиком световой 
энергии является фотон. Он является вращающейся системой, 
состоящей из частиц с нейтральной массой. Излучаясь из 
возбужденного электрона атома, световой фотон движется по 
траектории, которая является волной – синусоидой.  

Измеренная же скорость света, обозначаемая в науке С, является 
фазовой скоростью распространения этой волны. Там также было 
показано, что реальная скорость фотона, движущегося по волне, всегда 
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значительно больше скорости распространения волны равной С. Так 
что же такое представляет собой величина С в природе?  

Попробуем разобраться. Для удобства читателей, воспроизведем 
схему Рис. 1 из предыдущей статьи. В ней изображено вращение 
электрона в атоме водорода, излучение им фотона и движение 
последнего по волне. 

 

 
 

Рис. 1’ 
 

Из дополнительного рассмотрения этой схемы следует: 
Ø что скорость распространения волны(10) , описывается 
зависимостью    С=λ∙ν   – (ΙΙ), где:  λ – длина волны (9), а ν – её 
частота;  

Ø что базовая волна (7) является разверткой основной, стационарной 
орбиты – окружности, по которой движется электрон вокруг ядра 
атома; 

Ø что длина волны λ и диаметр основной орбиты d, а так же частота 
вращения электрона n и волны ν всегда равны; 

Ø что силами излучающими фотон являются центробежные, 
которые возникают во вращающемся электроне, при движении его 
по спиральной орбите.   

Умножим левую и правую часть формулы – (ΙΙ) на π, 
геометрическую постоянную, которая увязывает диаметр и длину 
окружности. Новая зависимость будет иметь вид:      

π∙С=π∙λ∙ν  −   (ΙΙΙ), или    π∙С= π∙d∙n   −   (ΙΙΙ'). 
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Эти уравнения увязывают величину окружной скорости 
электрона в атоме с диаметром его основной орбиты и частотой 
вращения на стационарной орбите (ΙΙΙ') и фотона при свободном 
движении его по волне (ΙΙΙ). Величины π и С являются постоянными в 
природе. Значит и произведение величин в правой части уравнений 
(ΙΙΙ) и (ΙΙΙ') также является постоянным. 

Из этого следует, что во всех вращающихся системах 
микромира, находящихся в стационарном состоянии, окружные 
скорости их частиц на основной и спиральной орбитах, постоянны 
и равны πС, независимо от их размеров. Равенство окружных 
скоростей любых элементов вращающихся систем, находящихся в 
стационарном состоянии, является важнейшим законом природы. 
Её основная величина С является постоянной природы, подобно 
постоянной Планка h или геометрической π.  

Автор предлагает С называть кинетической постоянной 
Природы. 

Особенно наглядно действие этого закона прослеживается в 
химических реакциях, при образовании молекул, а также при 
рождении новых атомов в термоядерных процессах. Химические 
элементы, расположенные в таблице Менделеева, имеют разную 
валентность, в зависимости от группы, в которой они помещены. 
Валентный электрон вращается один на орбите атома и 
неуравновешен. Закон повышения устойчивости обязывает иметь на 
орбите два электрона с разными спинами, делая такую систему 
уравновешенной. В атоме, находящемся в стационарном состояний, все 
электроны, в том числе и валентные, имеют постоянную окружную 
скорость равную πС, независимо от его размера. Это позволяет 
валентным электронам, с разными спинами, легко объединяться по 
два на молекулярной орбите, несмотря на разную частоту вращения и 
диаметры каждого атома. Два валентных электрона, образовавшие 
молекулярную орбиту, имеют окружную скорость также равную πС. 
Этот закон позволяет природе образовывать сложные молекулы при 
минимальных затратах внутренней энергии, согласно принципа 
наименьшего действия.   

Для примера рассмотрим образование молекулы хлористого 
водорода НCr. Водород – Н имеет в таблице Менделеева № 1 и 
атомную массу равную единице. Хлор – Сr, № 17, имеет массу равную 
35,5. Частота вращения атома хлора на четверть меньше чем у 
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водорода, что составляет 2·10¹⁸ оборотов в секунду. (Расчет проведен 
по формуле (ΙΙΙ'), а диаметры атомов водорода и хлора, равные 0, 5 и 0, 
75 ангстрема взяты из физических и химических справочников.) 
Только равенство окружных скоростей валентных электронов 
позволяет образовать устойчивую молекулу, не меняя основных 
характеристик обоих атомов. Наличие нескольких валентных 
электронов у разных атомов позволяет природе создавать множество 
сложных молекул. На их молекулярных орбитах двигаются по два 
электрона, с противоположными спинами и принадлежащие разным 
атомам. По этому принципу образуются сложнейшие биологические 
молекулы, из которых построены живые организмы. 
 Итак, мы приходим к выводу, что величина С является некоей 
константой природы, её кинетической постоянной. Она увязывает, в 
стационарном состоянии систем микромира, диаметры орбит d, и 
частоту вращения по ним частиц – ν, смотри зависимость (ΙΙΙ'). Таким 
образом, во вращающихся системах микромира, находящихся в 
устойчивом, стационарном состоянии, окружные скорости всех её 
элементов, при движении по любым орбитам, всегда постоянны и 
равны πС. Из этого закона следует, что диаметр спиральной орбиты d' 
электрона в атоме равен диаметру основной орбиты d, так как их 
частоты равны. Следовательно, электрон, двигаясь по спиральной 
орбите, проходит через центр ядра атома. На Рис. 1' диаметры 
спиральных орбит d' и d'' условно уменьшены, чтобы не загромождать 
схему.  В предыдущей работе было показано, что электрон в атоме 
движется по двум взаимно перпендикулярным орбитам: по основной, 
вокруг ядра атома и по спиральной. Спиральная орбита образуется в 
результате вращения электрона вокруг своей оси, которая всегда 
направлена по касательной к основной орбите. Она накручивается 
электроном вокруг основной орбиты в атоме и фотоном вокруг 
базовой волны- синусоиды в его свободном движении. Только такая 
структура позволяет устойчиво функционировать атому и выполнять 
свои функции фотону.  

Получив энергию извне, в виде горячего фотона, электрон 
переходит в возбужденное состояние и стремится, как можно быстрее, 
возвратиться в исходное стационарное состояние, по закону 
повышения устойчивости. Это происходит за счёт излучения 
электроном вторичного фотона, на собственной частоте атома. Этот 
процесс позволяет быстро вернуть систему в исходное, стационарное 
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состояние. Излучение фотона происходит за счёт центробежных сил, 
возникающих в спиральной орбите электрона, при вращении его 
вокруг своей оси.  
 Движения электрона по двум взаимно перпендикулярным 
орбитам: основной и спиральной, а также постоянство окружных 
скоростей частиц на них, в стационарном состоянии системы, 
равных πС, являются фундаментальными  закономерностями в 
микромире природы, и распространяется на все её элементы.    

 

₪ 
 

VΙΙ. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ  ПРОЦЕССЫ 
 

 Основным процессом, идущим в центре горящих звёзд, является 
образование ядер гелия, из двух протонов, ядер водорода и двух 
нейтронов. В этой термоядерной реакции выделяется огромное 
количество кинетической энергии, в виде фотонов и нейтрино. Эта 
энергия разогревает наше Солнце, а также другие звёзды. Она 
поддерживает в них устойчивое течение термоядерных реакции. Эта 
энергия обеспечивает жизнь на Земле. Протоны и нейтроны в ядре 
водорода и гелия, а также остальных химических элементов движутся 
по двум взаимно перпендикулярным орбитам, как и электроны в 
атоме. Схематично это изображено на Рис. 2. В нем приняты 
следующие обозначения: 

 
Рис. 2 
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Здесь: 
А – протон в ядре атома водорода. 
Б – основная стационарная орбита протона в ядре водорода. 
Д – спиральная орбита протона в ядре водорода. 
d₁ – диаметр основной орбиты протона в ядре водорода 
d₁' – диаметр спиральной орбиты протона в ядре водорода 
n₁ – частота вращения протона на основной и спиральной орбите 

в ядре водорода. 
А' и А'' – протоны в ядре гелия, с различными спинами. 
Б' – основная стационарная орбита протонов в ядре гелия. 
Д' и Д'' – спиральные орбиты двух протонов в ядре гелия, с 

разными спинами. 
d₂ – диаметр основной орбиты протонов в ядре гелия. 
d₂' и d₂'' – диаметры спиральных орбит протонов в ядре гелия. 
Ан и  А'н  – нейтроны в ядре гелия. 
Бн – основная орбита нейтронов. 
Дн и Д'н – спиральные орбиты нейтронов,  с противо-положными 

спинами. 
d₃ – диаметр основной орбиты нейтронов.  
d₃' и d₃'' – диаметры спиральных  орбит нейтрона. 
n₃ – частота вращения нейтронов на основной и спиральных 

орбитах. 
Ф₁, N₁, Ф₂, N₂ – фотоны и нейтрино, излучаемые протонами и 

нейтронами из ядра гелия, в процессе его образования. 
0' и 0'' – виртуальные центры масс атомов водорода и гелия, 

вокруг которых вращаются их элементы. 
В – ядро атома водорода. 
Г – ядро атома гелия. 
 
Из рассмотрения схемы, (Рис 2), следует:  
Ø что основная, стационарная орбита Б протона, в ядре водорода, 
представляет собой траекторию его движения вокруг 
виртуального центра масс 0'; 

Ø что спиральная орбита Д образуется в результате вращения 
протона вокруг своей оси, при движении его по основной орбите 
Б; 

Ø что по такой же схеме построены основные и спиральные орбиты 
протонов и нейтронов в ядре гелия и само это ядро. 
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Ядро водорода В представляет собой вращение одного протона на 

основной орбите Б. Энергетически оно не уравновешено. Закон 
повышения устойчивости требует образование уравновешенных 
орбит, на которых должны вращаться по две частицы, с 
противоположными спинами. Образование орбиты Б', с двумя 
протонами, А' и А'', вращающимися в разных направлениях вокруг 
своих осей, соответствует закону повышения устойчивости и создает 
энергетически уравновешенную систему Г, ядро гелия.  

В природе существует принцип централизма. Он направлен на 
увеличения массы центрального ядра вращающейся системы. Так 
масса протона в 2000 раз больше массы электрона в атоме водорода. В 
Солнце сосредоточено 99, 99 % массы всей его системы. Такой избыток 
массы в центральном ядре обеспечивает сохранность структуры атома 
во всех преобразованиях, когда он не разрушается. 

В статье ΧV – “Структура единичных зарядов в протоне и 
электроне” – будет показано, что одного электрического 
взаимодействия не достаточно, для удержания электронов на орбите 
атома. Половину суммарных сил притяжения для этого создает 
сильное взаимодействие, возникающее в ядре. Электрон, двигаясь по 
спиральной орбите, пересекает ядро, получая в нем дополнительные 
силы притяжения от сильного взаимодействия. Но для надежного 
функционирование атома необходим запас сил притяжения в его ядре. 
Природа вынуждена для этого привлекать в ядро нейтроны, 
нейтральные по зарядам и близкие по массам протонам. Всё это 
отражено на Рис 2. В процессе образования ядра гелия из двух 
протонов, ядер водорода и двух нейтронов, выделяется огромная 
энергия, называемая термоядерной. Она излучается (выносится), в 
виде фотонов и нейтрино из протонов, нейтронов и электронов на 
частотах: гамма, рентгеновского, светового и теплового излучения, 
соответственно из каждого элемента атома.  

Что же является причиной такого мощного излучения энергии в 
этом процессе?   

Два протона А' и А'', с разными спинами, образуют устойчивую 
стационарную орбиту Б' в ядре гелия. Они создают сильное 
взаимодействие, которое затягивает в ядро нового атома два нейтрона 
Ан и Ан', с противоположными спинами. Нейтроны постоянно 
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образуются из протонов и электронов в пограничной зоне, что и 
атомы водорода.  

По структуре они аналогичны ему, но расстояние между протоном 
и электроном в нем меньше на два порядка, чем в атоме водорода. Их 
время свободного существования около 1000 сек. поэтому они быстро 
разрушаются. Но попав в поле сильного взаимодействия протонов в 
ядре атома, они становятся долгожителями и участниками этого 
взаимодействия. 
 Диаметр основной и спиральной орбиты протонов в ядре гелия 
d₂, d₂' и d₂'' значительно больше их соответствующих диаметров d₁ и 
d₁' в структуре ядра водорода. Но из зависимости – πС=π∙d∙n ― (ΙΙΙ') 
следует, что частота вращения протона n₂ в ядре гелия соответственно 
меньше, чем n₁ в ядре водорода. Два протона, А' и А'', с разными 
спинами и частотой атома водорода n₁, в ядре гелия оказались в 
возбужденном состоянии.  

В них внутренняя энергия, определяемая зависимостью  
 

F=mпр·h∙n ― (ΙV), 
 

значительно больше, чем она должна быть на стационарной орбите Б' 
в ядре гелия, так как частота n₁> n₂.   

В формуле (ΙV):  
h – постоянная Планка, определяющая внутреннюю энергию 

дискретной элементарной частицы за один оборот;  
n – частота вращения частицы,  
mпр – масса протона, как сумма элементарных частиц в нем.  
 
По 2-му началу термодинамики, протоны А' и А'' стремятся, как 

можно быстрее, выбросить (излучить) из себя излишнюю внутреннюю 
энергию и перейти в устойчивое состояние. Тоже самое происходит и с 
нейтронами и электронами. 

Излишек энергии в этом процессе равен:  
Ø разнице внутренних энергий двух протонов в составе ядер 
водорода и их энергии в структуре ядра гелия; 

Ø разнице энергий двух нейтронов в свободном состоянии и в ядре 
гелия; 

Ø разнице энергий двух электронов в атоме водорода и гелия. 
 Тогда энергию излучения, выносимую фотонами и нейтрино в 
термоядерном процессе, можно записать так:  
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ΔFп=mпр· h∙(n₁− n₂)̀∙2 
ΔFн=mн· h∙(n₀−n₃)∙2   (V) 

ΔFэ=mэл· h∙(ν₁-ν₂)∙2 
Здесь:  
ΔFп − энергия, излученная протонами; 
ΔFн − энергия излученная нейтронами; 
Δfэ − энергия излученная электронами; 
h − постоянная Планка; 
n₁ и n₂ − частота вращения протона в ядре водорода и гелия, 

соответственно; 
n₀ и n₃ − частота вращения нейтрона в свободном состоянии и в 

структуре ядра гелия; 
ν₁ и ν₂ − частота вращения электрона в атоме водорода и гелия; 
mпр, mн, mэл – массы протона, нейтрона и электрона, 

соответственно.  
 
Описанный выше процесс образования ядра гелия, из двух 

протонов, ядер водорода и двух нейтронов, идет строго в соответствии 
с законом повышения устойчивости и 2-м началом термодинамики, с 
рассеиванием энергии всеми элементами атома для перехода его в 
стационарное состояние. Результатом этого процесса является 
уменьшение внутренней энергии вновь образованной системы, по 
сравнению с теми, из которых она образовалась. Поэтому ядро гелия и 
его атом являются энергетически более устойчивыми системами, чем 
ядро и атом водорода. Гелий − самый устойчивый химический 
элемент. Он относится к группе инертных газов, и не вступает ни в 
какие химические реакции.    

₪  
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