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РОЛЬ  СКОРОСТИ  СВЕТА  “С”  В  МИКРОМИРЕ  ВСЕЛЕННОЙ 

 

В статье “Вращение и принцип повышения устойчивости в природе” и книге 

“Законы природы и Вселенная”, мной было убедительно показано, что вся материя 

Вселенной реализуется во вращающихся системах. В ней вращается всё. В микромире: 

протоны, электроны, нейтроны, атомы, молекулы, фотоны, нейтрино. В космосе: 
планеты, звезды, галактики и сама Вселенная. Все они вращаются вокруг определенных 

центров масс и вокруг своих осей. Вращение в природе является основной формой 

движения материи. Оно придает материальным системам устойчивость. Вращающиеся 

системы представляют собой динамическое равновесное взаимодействие двух, только 

двух сил: сил притяжения, центростремительных, которые создаются массами и 

зарядами и сил центробежных, кинетических, появляющихся в результате их вращения.    

Все элементарные частицы в микромире, обладают массам и зарядами, которые 

создают силы притяжения. Они объединяют частицы материи во вращающиеся системы. 

Для наглядности будем рассматривать атом водорода как наиболее простую 

вращающуюся систему. Эти системы микромира могут находиться в двух 

энергетических состояниях.  

Первое устойчивое состояние, называется стационарным. Орбита, по которой 

движется элементарная частица в таком состоянии, является стационарной. В таком 

состоянии система обладает следующими уникальными свойствами: внутренняя 

кинетическая энергия её минимальна; работа элементарной частицы (электрона), при 

движении по орбите за один оборот равна нулю. Находясь в стационарном состоянии, 

система не излучает фотонов, не рассеивает энергию. Такое состояние системы является 

основным и самым устойчивым. 

Второе состояние системы называется возбужденным. Оно возникает тогда, когда 

в неё вносится некое количество кинетической энергии извне. Её носителем является 

фотон. Это материальная частица, имеющая нейтральную массу. Первичный фотон 

рождается при самопроизвольных ядерных и химических реакциях. Такой фотон, 

попадая в устойчивую, стационарную систему, увеличивает её внутреннюю энергию. В 

случае с атомом водорода, фотон совершает работу над электроном, переводя его на 

новую спиральную орбиту, с большим диаметром, чем в стационарном состоянии. Как 



было показано в статье “Излучение фотонов и структура атома”, возбужденный электрон 

в атоме водорода имеет увеличенный диаметр своей спиральной орбиты, и бо́льшую 

окружную скорость на ней, по сравнению со стационарным состоянием системы. 

Главная же орбита, движение электрона вокруг ядра-протона, остается неизменной. 

Процесс перехода электрона в возбужденное состояние и излучение им фотона, 

схематично изображены на  Рис. В. 

 Центробежные силы, в возбужденной системе, становятся больше сил 

притяжения, и она теряет устойчивость. В таком состоянии система длительное время 

находиться не может. По 2-му началу термодинамики, она стремится, как можно 

быстрее, вернуться в прежнее устойчивое, стационарное состояние. Это обеспечивается 

за счёт того, что возбужденная система излучает в окружающую среду излишнюю 

энергию в виде нового фотона на собственной частоте.  Излученный, свободный фотон, 

совершает движение по двум траекториям. Первая, главная является развёрткой 

окружности орбиты, по которой электрон вращается  вокруг ядра-протона, находясь в 

стационарном состоянии.  Вторая, является траекторией вращения его вокруг своей оси, 

которая всегда проходит по касательной к главной орбите. Обобщенная траектория 

движения свободного фотона является сложной, вращающейся системой, имеющий вид 

спирали. В ней совмещены характеристики двух этих орбит. Это наглядно видно на 

схеме, Рис. В, структуры атома водорода, где показан переход электрона, из 

стационарного в возбужденное состояние и обратно.  

 

 
 

Рис. В 

1. Ядро, протон. 

2. Электрон на стационарной орбите.  



3. Горячий фотон.  

4. Главная, неменяющаяся стационарная орбита атома.  

5. Траектория вращения электрона вокруг своей оси, спиральная орбита  

6. Излучение фотона из электрона атома. 

7. Траектория движения свободного фотона, волна-синусоида. 

8. Вращение фотона вокруг своей оси. 

8 ́ ́ʹ. Спиральная орбита фотона. 

9. λ-длина волны-синусоиды, равная диаметру d₁ стационарной орбиты электрона в 

атоме. 

10. С - фазовая скорость распространения волны.  

11. Излучение фотоном мини фотона, в процессе своего движения.  

d₁ - диаметр стационарной орбиты электрона.  

d₁ ́ - диаметр спиральной, возбужденной орбиты электрона 

d₂ - диаметр спиральной орбиты фотона. 

ν - частота волны и n - частота оборотов электрона на стационарной и возбужденной 

орбите. 

Как следует из схемы, постоянная скорость распространения световой волны в 

вакууме, или фазовая скорость света С,  описывается зависимостью 

С=λ·ν    (І ́ ́ ́ ́) 
Из этой зависимости следует, что световую энергию переносит волна. Но волна-

синусоида, это виртуальная, геометрическая траектория и не может переносить энергию. 

Переносчиком её может являться только движущаяся масса. Такой массой обладает 

фотон. Он, излучаясь из возбужденного атома, с периферии солнца, движется по 

траектории синусоиды и переносит солнечную кинетическую энергию, в виде света и 

тепла.  Строго говоря, зависимость (І ́ ́) не объясняет этого процесса. Из неё не видно, 

откуда и почему рождается траектория волны? 
Основными характеристиками всех вращающихся систем являются: диаметры 

орбит, по которым двигаются периферийные элементы системы и частота вращения их. 

Объединяющей характеристикой их является окружная скорость вращающихся 

материальных частиц. Её величина равна:  

V=π·d·n        (І) 
Здесь: V - окружная скорость системы; 

 d - диаметр орбиты; 

n - частота вращения частицы на орбите, т.е. количество оборотов её в секунду. 



Умножив левую и правую часть уравнения (І ́ ́ ́)  на π, геометрическую 

постоянную, связывающую диаметр и длину окружности, мы получим новую 

зависимость:  

   πС=π·λ·ν (І ́), аналогичную (І).  
Нетрудно убедиться в идентичности зависимостей (І, І ́,І ́ ́). Размерности их не 

изменились. Это говорит о том, что они описывают один и тот же процесс движения 

электрона в атоме, как вращающейся системе. 

Из сравнения зависимостей (І и І ́), смотри схему, Рис. В, следует, что:  

1) d₁ - диаметр орбиты (окружности) системы в стационарном 

состоянии и λ - длина световой волны, идентичны и равны;  

2) n - частота вращения электрона в стационарном состоянии атома и ν-
частота волны также идентичны и равны;  

3) V - окружная скорость электрона в стационарном состоянии и π·C 

идентичны и равны.  

Идентичность этих зависимостей наглядно видна на схеме Рис 1. На ней 

изображена сплошными линиями структура атома водорода в стационарном состоянии, а 

пунктирными, в возбужденном состоянии. 

 Окружная скорость электрона на стационарной орбите описывается 

формулой    (І ́)  π·С=π·d(λ)·n(ν). На ней электрон не излучает энергии.  По существу, 
С является некоей постоянной природы. Она увязывает диаметр и частоту 

вращения частиц на стационарных орбитах в системах микромира, независимо от 
их размеров по формуле (І-І ́). Окружные скорости всех элементарных частиц, 
двигающихся на стационарных орбитах, постоянны и равны π·С. Огромная заслуга 

А. Эйнштейна, который заметил уникальное значение величины С в природе 

Эта зависимость распространяется на протоны, электроны, атомы, нейтроны, 

молекулы и все остальные вращающиеся элементарные частицы. Попробуем показать 

это на примерах.  

Кванты взаимодействия, создающие силовые поля притяжения: сильное ядерное 

и электрическое;  слабое магнитное и гравитационное, представляют собой частицы, 

которые обладают нейтральной массой или зарядами. Эти кванты испускаются массами 

и зарядами вращающихся  систем, со стационарных орбит и двигаются по замкнутым 

орбитам. Их окружные скорости всегда равны π∙С. При таких окружных скоростях, как 

было указано выше, вращающиеся частицы не рассеивают энергию и работа их за оборот 

равна нулю. Но, по-видимому, главным в этом процессе является то, что силовые кванты 

притяжения представляют собой дискретные неделимые частицы. Они не могут 



рассеивать свою энергию.  Благодаря этим дополняющим друг друга процессам, природа 

не расходует внутреннюю энергию своих систем на создание сил притяжения, главного 

её  взаимодействия. Это является важнейшим изобретением природы. Именно поэтому, 

кванты гравитации обеспечивают взаимодействие притяжения, на огромных 

космических расстояниях. Это взаимодействие передается через массы вращающихся 

систем вакуума.  

Все электроны атомов, в том числе и валентные, находясь в стационарном 

состоянии, имеют постоянную окружную скорость равную π∙С. Она не зависит от 

размеров атома, будь это атом водорода, с атомной массой равной - 1, или фтора, с 

массой - 19. Одинаковые окружные скорости их валентных электронов, при различной 

частоте вращения каждого вокруг своего ядра, позволяют создавать единую 

молекулярную орбиту фтористого водорода, которая охватывает оба атома. Скорость на 

ней двух электронов, принадлежащих разным атомам, равна также πС. Эта молекулярная 

орбита, имеет значительно больший диаметр, чем у водорода и фтора, но меньшую 

частоту вращения, согласно зависимости (І). Она удерживает в стационарном состоянии 

молекулу фтористого водорода. На этот объединительный процесс, расходуется 

минимум энергии, по принципу наименьшего действия. В процессе объединение двух 

атомов в молекулу, с образованием общей связывающей орбиты, совершается работа не 

равной нулю. По 2-му началу термодинамики, такой процесс всегда сопровождается 

рассеиванием кинетической энергии. Это и наблюдается, в виде выделения тепловой 

энергии, при самопроизвольных химических реакциях 

Подобный же процесс происходит в термоядерных реакциях в центре солнца. 

Окружные скорости протонов и нейтронов, а также ядра гелия, образованного ими, 

одинаковы и равны πС. Поэтому затраты энергии на этот процесс также минимальные. 

Они идут за счёт уменьшения кинетической энергии протонов и нейтронов. 

 Любые самопроизвольные процессы в системах и между ними идут, по 2-му 

началу термодинамики, в сторону уменьшения внутренней энергии новой системы, по 

сравнению с её образующими, что повышает устойчивость первой. Результатом этого 

процесса является уменьшение атомной массы ядра гелия, по сравнению с суммой 

атомных масс двух протонов и двух нейтронов, образовавших его. Этот факт был 

известен в физике как дефицит масс. Но пропажи массы материи здесь нет. Она 

излучилась в этом объединительном процессе в виде различных фотонов и нейтрино, 

унося в окружающую среду огромную кинетическую энергию. Подобное выделение 

энергии имеет место и при делении ядер урановой группы элементов. На использовании 



этой кинетической энергии построены атомные и термоядерные бомбы, а также 

использование её в мирных целях, при делении ядер. 

Определяющее значение постоянной природы С имеет место и при излучении 

световых фотонов из возбужденных атомов с поверхности солнца и распространении 

солнечной энергии в окружающее пространство. В процессе своего движения фотон 

рассеивает свою внутреннюю энергию, в виде мини фотонов в вакуум. Это происходит 

за счёт вращения основного фотона вокруг своей оси. При этом скорость 

распространения волны, по которой движется основной и мини фотон, равны С. 

Постоянная константа природы С является определяющей и задающей величиной, при 

генерации радио фотонов в передатчике радиосигналов. 

Фотон, излученный электроном из возбужденного атома, имея нейтральную 

массу, движется по синусоиде-волне, смотри Рис. В. Она представляет собой 

развернутую в плоскости главную стационарную, круговую орбиту, по которой движется  

возбужденный электрон, вокруг ядра атома.  

Траектория движения свободного фотона включает в себя характеристики обеих 

орбит электрона: стационарной, при движении вокруг ядра атома и  возбужденной, при 

вращении его вокруг своей оси. Длина волны, синусоиды λ, равна диаметру d, главной 

стационарной орбиты электрона. Частота волны ν и частота вращения n, электрона на 

стационарной и возбужденной орбите равны и постоянны для данной системы. 

Амплитуда траектории фотона, т.е. амплитуда волны, определяется диаметром 

возбужденной орбиты, с которой он излучается. В начальный период она равна диаметру 

возбужденной орбиты. По мере движения фотона по синусоиде, его амплитуда 

уменьшается, что свидетельствует об уменьшении его скорости. Это связано с 

рассеиванием энергии фотоном в окружающее пространство. Оно происходит за счет 

излучения им мини фотонов, при вращении его вокруг своей оси. В этом процессе 

скорость фотона  стремится к π∙С. Достигнув её, он прекращает излучение энергии и 

растворяется в вакууме.  

Таким образом, реальная скорость фотона, как носителя световой энергии, всегда 

больше величины С, которую принято называть скоростью света в вакууме. Фактически 

С это постоянная природы, которая увязывает диаметры орбит и частоту вращения 

частиц в стационарном состоянии, по зависимости - (І и І́). Эту постоянную С, я 

называю кинетической постоянной природы.   

 Процесс перевода системы, из стационарного в возбужденное состояние и 

обратно идет дискретно, по мере поступления в неё энергии извне. Этот процесс 

важнейший в системах Вселенной. Через него идет переход материи и энергии 



Вселенной в вакуумное состояние. Вакуум является самым равновесным и устойчивым 

состоянием материи в природе. К нему стремится вся материя Вселенной. 

Во Вселенной реальные скорости частиц во вращающихся системах, 

находящихся в возбужденном состоянии, всегда больше πС, а в вакууме они равны 

(протон и электрон) или меньше πС. 

Таким образом, кинетическая постоянная С, это разделительная черта между 

материей Вселенной и материей вакуума.  

Окружная скорость, в стационарном состоянии любой вращающейся 
системы микромира постоянна и равна πС. Это является фундаментальным 

законом природы. Величину С надо считать постоянной природы.  
          

Кратикие  выводы 
 

1. Основным, устойчивым состоянием любой вращающейся системы в 

микромире является стационарное состояние, где внутренняя энергия её минимальная, а 

работа вращения частицы на ней за цикл равна нулю. В таком состоянии система не 

излучает энергии, в виде фотонов.  

2. Окружная скорость частицы на стационарной орбите в микромире 

постоянна и равна πС. Она не зависит от размера системы. С, определяемая, как 

постоянная скорость света в вакууме, является константой в микромире. Она увязывает 

основные параметры вращающихся систем: диаметры орбит и частоту вращения частиц 

на них в стационарном состоянии, по зависимости С=λ∙ν. 
.3. Постоянство окружных скоростей, во вращающихся системах микромира, 

позволяет протекать в них самопроизвольным процессам при минимальных затратах 

энергии, по принципу наименьшего действия. Это имеет место в ядерных и химических 

реакциях. Определяющая роль в этих процессах принадлежит кинетической 
постоянной природы С, как организующему началу (главному конструктору), в 

формировании структур микромира. Без этого было бы невозможным существование 

природы, как совокупности вращающихся систем.  
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