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ИЗЛУЧЕНИЕ  ФОТОНОВ  И  СТРУКТУРА  АТОМА 
 

В предлагаемой статье автор пытается в популярной форме 
изложить свой взгляд на процесс излучения света и переноса световой 
энергии, а также на структуру атома. Свои выводы он строит, опираясь 
на следующие физические представления. 

Вращение является основной формой движения в природе. Вся 
материя в ней реализуется в виде вращающихся систем. Вращение 
придаёт устойчивость материальным системам. Вращающиеся системы 
представляют собой устойчивое взаимодействие двух, только двух сил. 
Это силы притяжения, центростремительные, создаваемые 
вращающимися массами и зарядами и центробежные силы, силы 
отталкивания, возникающие при их вращении.    

Наукой установлено, что вращающаяся система в микромире 
может находиться в двух энергетических состояниях: устойчивом, 
стационарном и в возбужденном, неустойчивом. Каждое из этих 
состояний характеризуется определенными свойствами. 

 Стационарное состояние системы основное. Внутренняя 
кинетическая энергия её в этом состоянии наименьшая. Это делает 
систему наиболее устойчивой. Работа вращения частиц на стационарной 
орбите, равна нулю. Система в таком состоянии, не излучает энергии.  

Возбужденное состояние вращающейся системы характеризуется 
тем, что внутренняя энергия её больше, чем в стационарном состоянии, а 
центробежные силы превышают силы притяжения. Это происходит 
тогда, когда в стационарную систему  поступает порция кинетической 
энергии извне. Её носителем в самопроизвольных процессах является 
фотон, который рождается в ядерных и химических реакциях, а также 
при любой работе, не равной нулю.  

. Такой горячий фотон, обладая значительной энергией, переводит  
вращающийся вокруг своей оси электрон на орбиту большего диаметра, 
делая систему нестабильной. По 2-му началу термодинамики, система 
стремится, как можно быстрее, вернуться в свое прежнее устойчивое, 
стационарное состояние, с минимальной внутренней энергией. Это 
происходит за счёт излучения излишней энергии из возбужденного 
электрона, в виде нового фотона, с характеристиками, свойственными 
данному атому. 

Известно, что фотон, излученный возбужденным электроном, 
движется в пространстве по траектории, в виде волны-синусоиды. Её 
общепринято называть электромагнитной волной, хотя сам фотон 
обладает нейтральной массой и никаких зарядов не несет.  В процессе 



этого движения фотон рассеивает свою энергию. Световой фотон, 
излучаясь с поверхности солнца, имеет энергию эквивалентную 6000⁰С. 
Это температура поверхности солнца. Через 8 минут фотон, достигает 
Земли, имея энергию, эквивалентную 20-60⁰С. Значит, пройдя это 
расстояние, он уменьшает свою энергию более чем на 2 порядка. Но 
рассеивание энергии фотоном может происходить только за счёт 
центробежных сил. Волна, как траектория движения свободного фотона, 
является развёрткой орбиты, по которой вращается электрон вокруг ядра 
атома. Эта орбита является стационарной и с неё излучение энергии не 
происходит. Её основные характеристики: частота и диаметр 
воспроизводятся в траектории волны, как её частота и длина.  
Следовательно, фотон,  движущийся по этой волне, излучать энергию с 
нее не может. Это возможно только в результате вращения его вокруг 
своей оси. Эта ось всегда идет по касательной к волне, а сама траектория 
перпендикулярна ей. Таким образом, фотон движется по двум взаимно 
перпендикулярным орбитам, которые образуют спиральную траекторию. 
В процессе рассеивания энергии фотоном уменьшается диаметр орбиты, 
по которой он  вращения вокруг своей оси и скорость его на ней. 

Приведенные факты и их анализ позволяют сделать вывод о том, 
что электрон, излучающий фотоны, должен вращаться в атоме также по 
двум орбитам. Главная – это вращение электрона вокруг ядра атома. 
Частота вращения электрона и диаметр этой орбиты являются 
паспортными характеристиками каждого атома. Они не меняются во 
взаимодействиях, когда структура его сохраняется. Следовательно, это 
стационарная орбита электрона и с неё он не может испускать фотоны. 
Для излучения энергии остается орбита вращения электрона вокруг своей 
оси. Она перпендикулярна главной орбите, а её ось всегда расположена 
по касательной к ней. Таким образом, электрон в атоме движется по 
траектории, представляющей собой спираль, намотанную вокруг главной 
орбиты. Наличие у двух электронов, образующих устойчивую орбиту, 
разных  спинов, т.е. вращение их в противоположных направлениях, 
подтверждает факт вращения их вокруг своих осей (принцип Паули). 

Для наглядности рассмотрения этих процессов возьмем, в качестве 
образца, атом водорода.  

Горячий фотон, встречаясь с атомом, передает ему свою энергию. 
Она переводит, электрон атома водорода, в возбужденное состояние, 
увеличивая диаметр спиральной орбиты и скорость его на ней. Такое 
состояние атома является неустойчивым и он, стремясь, как можно 
быстрее, вернутся в исходное стационарное состояние, сбрасывает 
излишнюю энергию, в виде излучения фотона на собственной частоте 
главной орбиты. Излученный фотон движется, но волне-синусоиде, 



которая как траектория представляет собой развёртку на плоскости 
главной орбиты атома.  

Структура атома водорода, процесс излучения фотона и траектория 
его свободного движения в виде волны-синусоиды схематично показаны 
на Рис. А. В нем приняты следующие обозначения:            

1. Протон-ядро атома. 
2. Электрон, вращающийся вокруг своей оси, и по главной орбите 

4. Он переходит в возбужденное состояние, получив энергию от  
горячего фотона 3. 

3. Горячий фотон, образовавшийся в процессе термоядерной 
реакции в центре солнца. 

4. Главная (генеральная) орбита электрона, проходящая вокруг 
ядра атома.   

   
    

Рис. А 
5. Спиральная траектория электрона, с диаметром d‘₁ . 
6. Фотон, излученный из электрона, находящегося в возбужденном 

состоянии.  
7. Синусоида-волна, по которой движется материальная частица-фотон, 

переносящий световую энергию. Характеристики волны соответствуют 
генеральной орбите электрона в стационарном состоянии атома. 

8. Движение излученного фотона вокруг своей оси, по орбите 
перпендикулярной базовой траектории 7.  

9. Длина волны λ и диаметр d стационарной, главной орбиты. 
10. Фазовая скорость распространения световой волны. 
11. Мини-фотон, излучаемый основным фотоном, в процессе движения 

последнего по спирали. 
d₁ - диаметр генеральной, стационарной орбиты электрона в атоме.  
n - число оборотов его на этой траектории.  

 λ - длина волны, синусоиды. 
ν - частота волны. 
d₂ - диаметр орбиты фотона, при движении его вокруг своей оси. 



(На Рис. А соотношение размеров орбит не выдерживается, а 
указывается только их характер). 

Горячий фотон 3, попадая в атом водорода, находящийся в 
стационарном состоянии, передает электрону 2 свою энергию, переводя 
его в возбужденное состояние. Это выражается в увеличении диаметра d₁ ́ 
орбиты вращения электрона вокруг своей оси 5 и скорости движения 
электрона на ней. Такое состояние электрона является неустойчивым, и 
он излучает излишнюю энергию, в виде фотона 6, на собственной 
частоте. Свободный фотон 6 движется по волне-синусоиде 7, которая 
представляет собой развёртку на плоскости главной его орбиты 4. 
Характеристики волны: частота ν и её длина λ равны параметрам главной 
орбиты 4” т.е., n и d, которые являются паспортными и неизменными для 
каждого атома. Из Рис. А следует, что С=λ∙ν. (І). Здесь С представляет 
собой скорость прямолинейного перемещения волны, известная как 
скорость света в вакууме. Как указывалось выше, фотон в своем 
движении рассеивает энергию. Но с траектории 7, которая обладает 
характеристиками стационарной орбиты 4, фотон рассеивать энергию не 
может. Это происходит с орбиты 8, по которой он вращается вокруг 
своей оси. Рассеивание энергии с нее представляет собой излучение 
мини-фотонов 11 Из зависимости (І) не следует появление синусоиды-
волны, как траектории движения свободного фотона. Если мы умножим 
правую и левую часть формулы (І) на π, то получим аналогичную 
πС=π∙λ∙ν  или  πС=π∙d∙n  (І ́).  Эта зависимость имеет ту же размерность, 
что и (І). Правая часть в ней – это окружная скорость электрона на 
стационарной главной орбите 4. Значит, зависимость (І ́) определяет 
соотношение частоты вращения n и диаметра d в стационарном 
состоянии системы. В статье “Роль скорости света С в микромире” будет 
показано, что πС, как окружная скорость вращающихся частиц в 
стационарном состоянии, является величиной постоянной, не зависящей 
от размера этих систем. Она постоянна у протонов, нейтронов, 
электронов, в структуре атомов и молекул, а также фотонов и нейтрино. 
Эта закономерность относится как к главным орбитам, так и к вращению 
частиц вокруг своих осей. Все эти выводы, о структуре атома водорода, 
нашли отражение в Рис А. Естественно считать, что и более сложные 
атомы построены по тому же принципу. Анализируя движение электрона 
и фотона, представленные на схеме, Рис. А, можно сделать следующие 
выводы:  

1. Электрон в атоме движется по двум взаимно перпендикулярным 
орбитам: главной, вокруг ядра атома и вокруг своей оси. Суммарное 
движение представляет собой спираль.  



2. Фотон, излученный из возбужденного электрона, также движется 
по двум аналогичным орбитам, по траектории волны-синусоиды и вокруг 
своей оси. Суммарная его орбита также является спиралью.  

3. Реальная скорость фотона всегда больше фазовой скорости света 
С. 

4. Фотон излучается только из возбужденного состояния электрона. 
Оно возникает в результате попадание в него горячего фотона, 
пришедшего из центра звезды. 

Закономерно возникает вопрос, какие силы приводят к появлению 
первичного, горячего фотона в термоядерных реакциях? Попробуем 
рассмотреть его на примере образования ядра гелия: из двух протонов, 
ядер атома водорода и двух нейтронов. Основной посылкой в этом 
рассмотрении будет предположение, что все вращательные движения в 
системах микромира формируются и управляются теми же принципами и 
законами, которые были использованы при анализе движения световых 
фотонов и электронов атома водорода, которые их излучают. Это 
заставляет нас сделать вывод, что ядро атома водорода не просто протон, 
а сложная вращающаяся система, которая условно изображена на Рис. Б. 

 

 
Рис. Б 

В - ядро атома водорода; 
Г - ядро атома гелия; 
1 - протон; 
2 - главная орбита ядра водорода; 
3 - спиральная орбита протона в ядре водорода; 
d₁ и d₁ ́ - диаметры главной и спиральной орбит протона в ядре 

водорода; 
n₁ - частота вращения протона на взаимно перпендикулярных орбитах; 
1 ́и 1 ́ ́ ́ - протоны с противоположными спинами в ядре гелия; 



d₁ ́ и d₁ ́ ́ ́- диаметры главной и спиральной орбит протона, в ядре гелия; 
n₁ ́ - частота вращения протона в ядре гелия; 
2  ́- главная орбита протонов в ядре гелия; 
3 ́- спиральная орбита протонов в ядре гелия; 
4 - главная орбита нейтронов в ядре гелия; 
5 - спиральная орбита нейтронов в ядре гелия; 
6₁ и 6₂ - нейтроны с противоположными спинами в ядре гелия; 
d₂ и d₂ ́- диаметры главной и спиральной орбиты нейтронов в ядре 

гелия.  
Исходя из вышеизложенных принципов, ядро водорода должно 

иметь основную, главную траекторию, с диаметром d₁, по которой 
движется протон, вокруг виртуального центра вращения. Его 
характеристики: d₁ и n₁  являются паспортными данными ядра водорода 
и не меняются в процессе, где атом сохраняет свою структуру. Протон, в 
возбужденном, энергетически неуравновешенном состоянии, излучает 
фотон, на собственной частоте вращения - n₁, известной, как гамма-
излучение. Для этого надо допустить, как и в случае со световым 
фотоном, что протон вращается вокруг своей оси, по орбите с диаметром 
d₁ʹ. Плоскость её перпендикулярна основной орбите, а ось  всегда идет 
по касательной, к этой главной траектории. Таким образом, протон в ядре 
атома водорода вращается по двум взаимно перпендикулярным 
траекториям, образуя спиральную орбиту. Излучение протоном 
возможно только тогда, когда окружная скорость его на спиральной 
орбите больше πС, т.е. кинетическая энергия, определяемая 
центробежными силами, больше сил притяжения на этой орбите. Это 
происходит только при перестроении ядра водорода в термоядерных 
реакциях, когда два протона и два нейтрона, объединяясь в новой 
вращающейся системе, образуют ядро гелия. Предполагаема структура 
его, схематично изображена на Рис Б-Г, справа. 

Процесс объединения двух протонов наступает тогда, когда они 
попадают в поле действия сил притяжения, которые создаются сильным 
ядерным взаимодействием. Это взаимодействие на порядки сильнее, чем 
отталкивание одноименных положительных зарядов двух протонов. 
Чтобы усилить это взаимодействие природа встроила в ядро гелия и 
других атомов нейтроны. Можно предположить, что нейтроны своими 
массами увеличивают сильное ядерное взаимодействие, а их нейтральное 
поле ослабляет силы отталкивания, которые возникают между 
протонами. Но это предположение требует экспериментальной проверки. 

В ядре гелия протоны и нейтроны должны образовывать 
собственные орбиты. Этот вывод следует из того, что окружные скорости 
протонов и электронов на главных орбитах постоянны и описываются 
зависимостью (І). Известно, что частота излучения нейтронов n₂, 
рентгеновское излучение, практически на 2 порядка меньше, чем частота 



гамма излучения протонов - n₁. Это значит, что диаметры главной и 
спиральной орбиты нейтронов пропорционально больше 
соответствующих орбит протонов.  

Нейтроны создают внешнее облако ядра гелия, а протоны движутся 
по внутренней орбите. Так как диаметр спиральной орбиты нейтрона d₂ ́ 
охватывает всё поле ядра гелия, то взаимодействие между протонами и 
нейтронами, вероятно, носит очень сложный характер. На Рис. Б 
диаметры орбит показаны условно. Фактически диаметры d₂ и d₂ ́ 
должны быть одинаковы.  

Расположение протонов и нейтронов на своих орбитах по два, с 
противоположными спинами, уравновешивает их моменты. Такая 
структура ядра гелия, делает его атом самым устойчивым среди 
химических элементов в природе.  

Внутренняя кинетическая энергия частицы в устойчивом 
состоянии, описывается зависимостью F=h·ν-(ІІ), где - h-постоянная 
Планка, а ν - частота вращения частицы. 

Для обеспечения устойчивого, стационарного состояния ядра 
гелия, протон, на спиральной орбите вращения вокруг своей оси, должен 
иметь частоту, как и в основной траектории, равную n₁ ́. Но частота n₁ ́,  
которая определяет внутреннюю энергию протона в ядре гелия, 
значительно меньше, чем n₁, частота его в атоме водорода. Их разница 
определяет избыток кинетической энергии протона, в момент перехода 
его на стационарную орбиту гелия.  

Для создания устойчивого энергетического состояния ядра гелия, 
протон атома водорода должен сбросить излишнюю энергию, равную 

 ∆ F=h∙( ν₁−ν₁ ́) или ∆F=h(n₁-n₁ ́)   (ІІ́). Эта энергия и излучается 
протоном, в виде горячего фотона, на частоте гамма излучения. 
Первичный горячий фотон рождается в результате объединяющего 
действия сил притяжения, которые, по 2-му началу термодинамики, 
создают новую вращающуюся систему, всегда с меньшей внутренней 
энергией, чем предыдущие. Разница внутренних энергий в этих системах 
излучается, в процессе преобразования, в виде фотонов. Это происходит 
также в химических и других процессах, где работа за цикл не равна 
нулю.  

Проведенные теоретические исследования и сделанные выводы, 
хотя и опираются на фундаментальные законы природы, требуют 
экспериментальных подтверждений, которыми автор не владеет, кроме 
факта рассеивания энергии световым фотоном в процессе его движения и 
зависимостей (І-ІІ), известных из общей физики. Поэтому этот анализ 
надо рассматривать, как одну из гипотез, заслуживающих 
дискуссионного обсуждения. 

Ноябрь 2012 г. 


