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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ЗАРЯДОВ 

 
Единичные заряды, положительный в протоне и отрицательный в 

электроне, собраны из множества монополей одного знака. Монополи являются 
дискретными неделимыми частицами, расположены на подложках из 
нейтральных частиц.  

Главная функция разноименных зарядов, создание электрического 
взаимодействия между протоном и электроном и образование атома водорода, а 
затем молекул вещества. Протоны и электроны образуются в вакууме под действием 
сильного взаимодействия. Силы притяжения этого взаимодействия собирают в кварки 
частицы с нейтральной массой или одинаковыми зарядами-монополями. Масса и 
энергия кварков набирается силами притяжения из вакуума. Этот процесс идет с 
понижением энтропии, т.е. с уменьшением внутренней энергии вакуума. 

 Сильное взаимодействие создается частицами с большой нейтральной массой. 
Они образуют центральные кварки в протоне и электроне. Силы притяжения этих 
частиц создают все шесть кварков, образуя из них протоны и электроны. 
Сильное взаимодействие создает на центральном кварке протона единичный заряд 
«+», а на электроне заряд «−». Эти заряды являются, по существу, самостоятельными 
кварками, создающими основу электрического взаимодействия. Законы, 
ответственные за создание протонов и электронов в вакууме, одни и те же и, тем не 
менее, протон имеет массу в 2000 раз большую, чем электрон. Плотность его, 
значительно выше, а частота вращения соответственно больше, чем у электрона. Об 
этом можно судить по частоте излучения фотонов из протонов, в режиме гамма 
излучения и частоте излучения электронов в световом режиме. Гамма излучение 
протона имеет длину волны λ, не более 0,001ммк, а частоту ν, более 3.10⁸Ггц.;  
видимый же  свет, излучаемый электроном, имеет - λ порядка 1ммк, а ν=3.10² Ггц. Как 
видим, частота вращения протона на 6 порядков больше, чем у электрона. 
       Естественно возникает вопрос, какие силы в природе заставляют создавать такие 
отличия между протоном и электроном и зачем ей это нужно?  

В физике существует устоявшееся мнение, что атомы создаются только за счет 
электрического взаимодействия между зарядами протона и электрона. Но это не 
совсем так. Расчет сил взаимодействия, при образовании атома водорода, показывает:  

- что центробежные силы (F ц.э.), создаваемые вращающимся электроном, 
эквивалентны −2 эв.; а силы притяжения электрического взаимодействия Fп.э.=1 эв. 
Значит, электрические силы притяжения одни не могут удержать электрон на орбите.  
Недостает сил притяжения порядка 1 эв.; т.е. половины необходимых для 
уравновешивания вращающейся системы.  

Магнитное взаимодействие, возникающее во вращающемся атоме, создает силы 
притяжения порядка − 10⁻¹² эв. Гравитация очень слаба и ее силы притяжения 



 

 

 −10⁻³⁶эв. Они не могут оказать заметного влияния на этот процесс. Это могут сделать 
только силы притяжения сильного взаимодействия, которые эквивалентны 10² эв.  
(Данные по частоте вращения протонов и электронов, а также величинам сил 
притяжения взяты из «Элементарного учебника физики», под редакцией академика 
Г.С. Лансберга, том ІІІ, стр. 163 и 615; изд. «Наука», Москва 1970 г.)   

Диаметр спиральной орбиты, по которой двигается электрон вокруг своей оси, 
равен диаметру основной орбиты атома. За каждый оборот он проходит через центр 
вращающегося протона и между ними возникают кратковременные силы притяжения, 
обусловленные сильным взаимодействием. Но оно создается частицами, имеющими 
большие нейтральные массы. Вот для чего природе необходимо иметь нейтральную 
массу протона в 2000 раз больше, чем у электрона.  

По-видимому, у природы есть основания для создания избытка сил притяжения 
в протоне, чтобы парировать разбегание электронов в атоме, в случае попадание в них 
горячего фотона извне. В этом процессе электрон, захвативший фотон, переходит на 
новую спиральную квантовую орбиту, с увеличенным диаметром. При неизменной 
частоте вращения, он не покидает атома. Центробежные силы, в таком возбужденном 
состоянии электрона, оказываются больше чем силы притяжения к ядру атома. Для 
сохранения атома в таком состоянии, а также с учетом некоторого разбега масс и 
зарядов электроне, требуется определенный запас сил притяжения в протоне. Это 
обеспечивает сильное взаимодействие, за счёт большого избытка в нем нейтральных 
масс, по сравнению с электроном.  

Такая тенденция увеличения массы центрального ядра атома имеет место при 
создании любого нового, большего по размеру элемента. Так в атоме меди его ядро, 
состоящее из 29 протонов и 36 нейтронов, имеет массу в 130000 раз больше, чем масса 
29 электронов в нём. Значительное увеличение сил притяжения над силами 
центробежными,  в центральных ядрах вращающихся систем, существует во всей 
природе. Так в солнце сосредоточено порядка 99,99% всей массы, входящей в её 
систему, что и удерживает планеты от разбегания. По оценкам ученых астрофизиков, 
большие «чёрные дыры», существующие в нутрии галактик, как центры их 
притяжения и вращения, имеют массы на несколько порядков больше, чем суммарная 
масса галактики, расположенной вокруг неё.  

Остается не ясным вопрос, какие силы заставляют в протоне собирать 
нейтральную массу в 2000 раз большую, чем в электроне, хотя они образуются в 
вакууме по единым законам? Здесь определяющими могут быть какие-то особые 
свойства зарядов «+» в протоне и «−» в электроне. 

Все вращающиеся системы в природе построены по принципу двоичности. В 
них всегда действуют только две силы, противоположные по свойствам. Это силы 
притяжения и центробежные, а также их производные, с теми же наследственными 
свойствами, у каждой из них. Так силы притяжения обладают свойством объединения, 
если хотите, коллективизма. Они строят систему, создавая внутренние связи между 
всеми её элементами. Центробежные силы, исходя из принципа двоичности, обладают 
свойствами противоположными силам притяжения. Они стремятся ослабить 
внутренние связи в системе, создаваемые силами притяжения и, в пределе, их 



 

 

разрушить. Центробежные силы являются разъединяющими, расталкивающими, в 
противовес силам притяжения. Но избыток последних, во всех вращающихся 
системах, не позволяет центробежным силам самостоятельно превысить силы 
притяжения, которые формируют их устойчивость. Центробежные силы определяются 
внутренними силами притяжения вращающейся системы. 

Согласно принципу двоичности, заряды «+» и «−» одинаковые по энергетике и 
обязательно присутствующие вместе в атоме, как системе, должны обладать некими 
особыми свойствами, аналогичными силам притяжения и центробежным. Природа 
наделила заряд «+» свойствами объединения, как бы дополнительного притяжения. 
Сильное взаимодействие в центральном кварке протона, собирает вокруг себя 
монополи, из которых образуется единичный электрический заряд «+». Он, своим 
объединяющим действием, создает в протоне возможность сильному взаимодействию 
набирать дополнительные нейтральные массы, для увеличения сил притяжения. Такой 
запас тяжелых нейтральных масс в протоне создает уникальную систему, как ядро 
атома, состоящую из протонов и нейтронов, который способен своими силами 
притяжения удержать электроны в атомах и молекулах от разбегания.  

Единичный заряд « ̶ », собираемый центральным кварком в электроне, обладает 
противоположными свойствами относительно заряда «+», т.е. расталкивающими 
силами, аналогичными центробежным. Заряд «−» ослабляет внутренние силы 
притяжения в электроне и тормозит образование в нем большой массы, хотя все 
остальные законы действуют здесь, кажется, одинаково. 
     

Краткие выводы 
 

1. Все вращающиеся системы в природе построены по двоичному коду. В них 
действуют только два противоположных начала: силы притяжения и центробежные. 

2. Силы притяжения строят системы. Они обладают свойством объединения и 
образуют внутренние связи в них. 

3. Центробежные силы разъединяющие. Они стремятся ослабить внутренние 
связи в системе, созданные силами притяжения и, в пределе, их разрушить. 

4. Противоположные единичные заряды «+», в протоне и «−», в электроне 
наделены свойствами, аналогичными силам притяжения и центробежным, 
соответственно, по коду двоичности.  

5. Природа наделила заряд «+» свойствами объединения, а заряд «−» 
разъединения, торможения. 

6. В протоне силы притяжения и объединительный заряд «+» действуют в одном 
направлении, способствуя увеличению его нейтральной массы, которая определяет 
величину сильного взаимодействия. Такое однонаправленное двойное взаимодействие 
собирает в протоне нейтральную массу в 2000 раз большую, чем в электроне. 

7. В электроне силы притяжения и заряд «−» действуют в противоположных 
направлениях. Разъединяющий отрицательный заряд не дает образоваться в нем 
большой нейтральной массе. 
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