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Все структуры природных систем состоят из элементарных 
дискретных, неделимых частиц материи. Их две группы. Одни 
обладают нейтральными массами,  другие имеют заряды «+» и « ̶ ».  

Природа, согласно основному  своему закону, повышение  
устойчивости систем, стремится к равновесному, нейтральному их 
состоянию. Так протоны, имеющие единичный заряд «+» и электроны 
с зарядом « ̶  » образуют сложные нейтральные вращающиеся системы 
атомы,  являющиеся основным строительным материалом Вселенной. 
Нейтральное состояние материи является наиболее устойчивым. 
Поэтому в природе элементарных частиц с нейтральной массой на 
много порядков больше, чем частиц имеющих заряды. 

Элементарные дискретные частицы являются первоосновой всех 
структур в природе. Они являются источником всех взаимодействий в 
ней. Из них, за счет сил притяжения, образуются различные 
вращающиеся системы, в которых реализуется вся материя природы.  

 Естественно, что интерес к исследованию структур и свойств 
элементарных частиц был всегда одним из важнейших направлений в 
физике. Об этом свидетельствуют научные споры о структуре 
солнечного света, возникшие в начале ΧΧ века и не оконченные до сих 
пор, а так же увлечение по открытию все новых частиц на ускорителях 
во второй половине ΧΧ века.  

 Оказалось, что все элементарные дискретные неделимые 
частицы, не излучают энергии, в виде фотонов и нейтрино, а поэтому 
не видимы для наших приборов и технологий. Это делает процесс их 
изучения, как и вакуума, где они существуют в элементарном 
состоянии, очень сложным. Приходится пользоваться методом 
аналогий.   

Так как фундаментальные законы природы и её принципы 
неизменны и постоянны, то их действия распространяются на 
построение всех вращающихся систем. Это позволяет предположить, 
что все структуры вращающихся систем и процессы, идущие в них, 
должны быть аналогичными и похожими. Невозможно себе 



 

 

представить, чтобы мудрая природа создавала для каждого класса 
систем свои особые законы и элементарные частицы. Физика и 
астрономия подтверждают это.  

Астрономы давно установили, что наша солнечная система имеет 
звездно-планетарную структуру. В её центре расположено солнце, в 
котором сосредоточено 99, 99% всей массы вращающейся системы. 
Вокруг его, по орбитам движутся планеты, одновременно вращаясь 
вокруг своих осей.  

Солнце также движется по замкнутой траектории вокруг центра 
масс галактики Млечный путь и вращается вокруг своей оси. 

В 1911 году Розерфорд установил, что атом является сложной 
вращающейся системой. По структуре он похож на солнечную. В 
центре атома находится ядро, состоящее из протонов, вокруг которого 
вращаются электроны. Дальнейшие исследования показали, что ядро 
атома состоят из протонов и нейтронов, а его масса на несколько 
порядков больше массы электрона. (Протон в 2000 раз тяжелее 
электрона). Было также установлено, что все элементы атома 
движутся по двум взаимно перпендикулярным орбитам: основной 
вокруг центра масс атома и спиральной, образующейся в результате 
вращения их вокруг своих осей, которые всегда идут по касательной к 
основной орбите элемента.  

Протоны, являются самыми устойчивыми структурами материи 
в природе. Период их полураспада составляет около 10 миллионов лет.  
Близкими характеристиками обладают и электроны. 

Во второй половине ΧΧ века, на волне освоения атомной энергии, 
физики построили мощные ускорители, на которых пытались 
обнаружить первичные элементарные дискретные частицы материи. 
Было обнаружено несколько десятков частиц с различными 
свойствами. При анализе оказалось, что обнаруженные частицы не 
являются первичными неделимыми, а представляют собой различные 
по сложности вращающиеся системы,  образованные из элементарных 
дискретных частиц. 

Сложность обнаружения и изучения первичных частиц 
заключается в том, что они в свободном состоянии существуют только 
в физическом вакууме. Они находятся как бы в стационарном 
состоянии, имея постоянными окружные скорости равные «πC», при 
которых система не излучает энергии и невидима для наблюдателя. 



 

 

Кроме того, исходя из принципа дискретности материи, её 
элементарные частицы неделимы,  поэтому также не могут излучать 
энергии и подавать сигналы о себе. (Об этом изложено в моей книге 
«Структуры и процессы в природе», в разделе «Вакуум», издательство 
«Спутник +», Москва, 2014). Поэтому  для представления, о возможных 
структурах элементарных дискретных частиц, их свойствах и 
взаимодействиях,  ученым придется использовать метод аналогов и 
косвенных показаний, для построения своих гипотез. 

На сегодня широко изученным является атом водорода, 0н 
наиболее простой и самый распространенный элемент в природе. Его 
структуру можно считать базовой, так как из него построены все 
вещества Вселенной. Рассмотрим его, как аналог для построения 
структуры элементарной неделимой частицы. Схема атома водорода 
представлена на Рис.1. 
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Рис.1 
 
 



 

 

В нем  приняты следующие обозначения. 
1. Протон с единичным зарядом «+». 
2. Основная орбита протона. 
3. Спиральная орбита протона 
4. Центр масс атома. 
5. Электрон с единичным зарядом « ̶ ». 
6. Основная орбита электрона. 
7. Спиральная орбита электрона. 
8. Общая петлевая орбита заряженных частиц электрона и 

протона. 
9 и 10. Направление вращения электрона и протона вокруг своих 

осей. Они имеют разные спины. 
 
Электрон и протон двигаются по двум взаимно перпендикулярным 

орбитам: основным (6 и 2) и спиральным (7 и 3), соответственно. Основные 
орбиты образуются при движении протонов и электронов вокруг центра масс, 
расположенного в центре ядра атома. Частота вращения протонов и электронов 
по основным орбитам, а также их диаметры являются паспортными 
характеристиками атомов. Они не меняются во всех процессах, когда атом не 
меняет своей структуры. Спиральные орбиты образуются при движении 
электронов и протонов вокруг своих осей, всегда идущих по касательной к 
основной орбите. Частота вращения частиц на них такая же, как и на  основных 
орбитах. 

 Окружные скорости электронов и протонов, в стационарном состоянии 
атома, постоянны и равны πС. (Все вращающиеся системы в микромире, 
находясь в стационарном состояние, не излучают энергии, работа вращения их 
элементов за цикл равна нулю, а окружные скорости = πС). 

Частота вращения и диаметры орбит протонов и электронов, в 
стационарном состоянии атома, описываются зависимостью: 

 
πС=π·d·ν           (Ι) 

Здесь:  
С – постоянная скорость света в вакууме (кинетическая константа 

природы);  
d – диаметр орбиты;  
ν – частота вращения. 
 
Образование атомов водорода происходит в вакууме, в её переходной зоне, 

за счет сил притяжения между протоном и электроном. Электрическое 
взаимодействие (8) возникает в виде петли – восьмерки, по которой с разными 
спинами движутся монополи «+» протона (3) и « ̶» электрона (7). При одинаковой 
частоте вращения электронов на обеих орбитах, их диаметры также одинаковы, 
что следует из зависимости  (Ι). Поэтому электрон проходит по спиральной 



 

 

орбите через центр ядра атома, где возникает сильное взаимодействие его с 
протоном. Электрическое и сильное взаимодействие  надежно удерживают 
электроны в структуре атома, делая его долгожителем в природе. Из атомов 
водорода строятся все химические элементы, обнаруженные во Вселенной, а из 
них молекулы, составляющие основу любого вещества.  

Так же построены звёздно-планетарные системы в космосе, являющиеся 
базовыми структурами в нем. 

По аналогии со структурой атома водорода можно построить 
теоретическую схему дискретных неделимых элементарных частиц. Один из 
таких вариантов представлен на Рис. 2.  

 

  
Рис.2 

 
На нем приняты следующие обозначения: 

1. элементарная неделимая частица; 
2. её квант взаимодействия; 
3. центр масс частицы; 
4. основная орбита вращения частицы вокруг центра масс; 
5. спиральная орбита частицы, образующаяся в результате её 

движения вокруг своей оси и основной орбиты; 
6. направление вращения частицы вокруг своей оси.  

 
Из сравнения схемы атома водорода (Рис.1) и дискретной 

элементарной частицы – (Рис.2) можно сделать следующие выводы:  
– элементарная частица  двигается по двум взаимно перпендикулярным 

орбитам: основной и спиральной,  как  электрон и протон в атоме водорода; 
– элементарная дискретная, неделимая частица всегда находится в 

стационарном состоянии, окружные скорости её на обеих орбитах постоянны и 
равны πС, и она не излучает энергии. 

Валентный электрон в атоме водорода (5) и частица с квантом (1 и 2), 
двигаясь по своим орбитам, не уравновешены (См. рис. 1 и 2) .   



 

 

По основному закону природы – повышения устойчивости систем, они 
стараются объединиться,  чтобы образовать единую равновесную орбиту, по 
которой движутся два электрона или две элементарные частицы с 
противоположными спинами. 

Спины, как определители направления вращения частиц и всех  элементов 
атома, являются важнейшими их характеристиками. Для определения спина при 
встрече двух частиц или валентных электронов, они должны иметь специальные 
индикаторы-разведчики. Ими являются кванты взаимодействий. Элементарная 
дискретная частица образует на своей поверхности квант, подобно родинке на 
теле. Она выдавливается из частицы центробежными силами, которые 
образуются при движении её по спиральной  орбите. Квант взаимодействия 
является неотъемлемой частью структуры элементарной неделимой частицы, 
никогда её не покидающий. Его масса на 3-4 порядка меньше, чем масса частицы, 
по аналогии с разницей масс между протоном и электроном, а также меду 
солнцем и планетами его системы. Кванты обладают тем же спином и частотой, 
что и частица. 

 Протоны и электроны включают в себя все элементарных частиц, 
существующие в природе. Каждая из входящих в них частиц имеет свой квант 
взаимодействия.  

Валентные электроны, вращающиеся по одному на периферийной орбите, 
выполняют в атоме роль квантов взаимодействия. Они выбирают себе спарринг 
партнеров с разными спинами и образуют единую устойчивую молекулярную 
орбиту, по которой движутся два валентных электрона, принадлежащих атомам, 
вступившим в связь. Но именно элементарные частицы, населяющие валентный 
электрон, делают его способным к таким действиям. Следовательно, именно 
элементарные дискретные частицы с их квантами являются первоисточниками 
всех взаимодействий, создающих силы притяжения между собой и образующих 
сложные вращающиеся системы.  

Силы притяжения возникают при движении двух элементарных частиц, с 
разными спинами, по единой орбите, представляющей собой петлю-восьмерку. 
При этом они образуют устойчивую вращающуюся  систему. Диаметр основной 
орбиты в ней равен сумме основных орбит частиц, вступивших во 
взаимодействие, или валентных электронов, а её частота определяется 
зависимостью (Ι). Частота и диаметр спиральных орбит элементарных частиц  и 
электронов в молекуле, сохраняются теми же, что были в них до объединения.  
Валентные электроны, двигаясь по новой молекулярной траектории- петле, 
сохраняют постоянную окружную скорость равную πС, а в спиральных орбитах 
частоту и диаметры, своих атомов. Благодаря этому электрон, двигаясь по 
спиральной орбите, проходит через центр протона, сохраняет электрическое и 
сильное взаимодействия с ним. В результате этого в молекуле сохраняются 
основные характеристики  атомов, вступивших во взаимодействии я.  



 

 

Процесс образования молекул идет, когда атомы находятся в 
стационарном состоянии, при этом плоскости их основных орбит должны 
совпадать Такая закономерность позволяет природе образовывать молекулы из 
разных по величине атомов, за счет постоянства окружных скоростей их 
валентных электронов. 

Подобные процессы имеют место и при взаимодействии разных по 
величине элементарных частиц, обладающих разными нейтральными массами 
между собой и с монополями-зарядами. Главным условием такого 
взаимодействия являются разные спины частиц. 

Так как элементарные частицы, образующие вращающиеся системы, 
находятся в постоянном движении по основным и спиральным орбитам, то 
возникновение сил притяжения возможно только тогда, когда плоскости их 
основных орбит совпадают. Поэтому силы притяжения возникают периодически, 
т. е. носят дискретный характер. Об этом свидетельствует факт очень короткой 
жизни подавляющего большинства вращающихся систем, возникающих в 
вакууме из первичных элементарных частиц, в том числе образующих 
гравитационное поле притяжения, а также   позитроны и антипротоны. Но 
благодаря огромной частоте вращения элементарных частиц, составляющих 
порядка -10²⁰оборотов в секунду, вероятность образования сил притяжения при 
их встречах весьма велика. Силы притяжения в атомах между протонами и 
электронами и между ними в молекулах определяются огромным количеством 
элементарных частиц, населяющих их.  

Для построения возможной схемы вращающейся системы, образованной 
двумя элементарными дискретными частицами, воспользуемся аналогией в 
структуре молекулы хлористого водорода − HCl.   

Согласно проведенным рассуждениям,  структуру молекулы, построенной 
из двух атомов, можно представить в виде схемы, изображенной на Рис. 3. В ядре 
атома водорода один протон, а ядро атома хлора состоит из 17 протонов и 18-20 
нейтронов. Атом хлора по размеру заметно дольше атома водорода. 

 

 
Рис. 3 



 

 

В нем приняты следующие обозначения. 
1. Атом водорода. 
2. Ядро атома водорода - протон. 
3. Электрон в атоме водорода. 
4. Основная орбита электрона водорода. 
5. Квант электрона водорода (условно). 
6. Спиральная орбита электрона водорода. 
7. Направление вращения электрона водорода и его кванта. 
8.  Атом хлора.  
9. Ядро атома хлора. 
10 Валентный электрон атома хлора и его основная орбита. 
11. Квант взаимодействия атома хлора (условно). 
12. Спиральная орбита электрона хлора. 
13. Направление вращения электрона хлора и его кванта. 
14. Совместная петлевая орбита молекулы хлористого водорода. 
 
На схеме не показаны спиральные орбиты протонов в ядрах водорода и 

хлора, чтобы не загромождать рисунок. Они показаны на Рис. 1 
    Валентные электроны водорода (3) и хрома (10) в своих атомах 

движутся по одному на орбитах и энергетически не уравновешены. Основной 
закон природы-повышения устойчивости системы, объединяет их на одной 
орбите (14), образуя уравновешенную молекулу хлористого водорода HCL. 

Она представляет собой петлю (14), состоящую из основных орбит 
электронов водорода (4) и хлора (10). Эти валентные электроны в атомах 
водорода и хрома, состоящие из множества элементарных дискретных частиц с  
квантами взаимодействия, выполняют функцию разведчиков и проводников. 
Они отыскивают, при случайных контактах, спарринг партнеров с 
противоположными спинами, для образования устойчивой связи, в виде сил 
притяжения, которые возникают при движении электронов атома водорода и 
хрома по единой спиральной орбите (14). Диаметр её равен сумме основных 
орбит электрона водорода и хлора, а частота их вращения определяется  по 
зависимости (Ι). Частоты вращения и диаметры спиральных орбит этих 
электронов остаются такими же, что они были в своих атомах. При такой 
структуре молекулы и характеристиках электронов, силы притяжения в ней 
возникают за счет образования петлевой орбиты (14), по которой двигаются по 
одному валентному электрону от каждого атома. Вращение же этих электронов 
по спиральным орбитам (6 и 12) вокруг молекулярной траектории (14) 
обеспечивает связь их с соответствующими протонами своих ядер, что сохраняет 
свойства атомов в молекуле.   

На базе рассмотренной схемы молекулы хлористого водорода и процесса 
её образования, по аналогии, можно представит структуру вращающейся 
системы, возникающей из двух элементарных частиц в вакууме.  



 

 

В природе существуют  несколько элементарных частиц, имеющих разные 
по величине нейтральные массы и, вероятно, одинаковые по величине, но 
разные по зарядам монополи.   

Для рассмотрения возьмем две нейтральные частицы, разные по массе и 
размерам, так как их в природе на много порядков больше, чем заряженных.  

Тяжелые частицы создают сильное ядерное взаимодействие, образуя 
протоны и электроны в вакууме. Эти же частицы, вероятно, лежат в основе 
создания больших «черных дыр», расположенных в центрах галактик. Самые 
легкие частицы создают вращающиеся системы, которые образуют 
гравитационное поле, покрывающее всю Вселенную. Оно обеспечивает 
всемирное тяготение.   Эти частицы имеют спины равные 1/2. 

Кроме того имеются нейтральные частицы со спинами равными 1, но 
разные по массам. Из них образуются фотоны и нейтрино, единственные 
переносчики энергии в микромире. Они не способны образовывать между собой 
устойчивые вращающиеся системы. Также имеются нейтральные частицы, на 
которых размещаются монополи- заряды, как на подложках. Схема возможной 
структуры двух элементарных частиц с разными массами и процесс образования 
ими единой вращающейся системы представлена на Рис.4.  

 

  
    Рис.4 
 

На нем приняты следующие обозначения. 
1.Частица с меньшей массой.  
2. Центр масс частицы 1. 
3. Квант взаимодействия частицы 1. 
4. Основная орбита вращающейся частицы 1. 
5. Спиральная орбита частицы 1. 
6. Частица, с большой массой. 
7. Центр масс вращающейся частицы 6. 
8. Квант взаимодействия частицы 6.  



 

 

9. Основная орбита частицы 6.  
10. Спиральная орбита частицы 6.  
11. Совместная петлевая орбита системы, образованной частицами 1 и 6. 
12. Направление вращения частицы 1. 
13. Направление вращения частицы 6. 

 
Каждая частица двигается по двум взаимно перпендикулярным орбитам:  

основной − (4 и 9) и спиральной (5 и 10), соответственно. При движении по 
спиральным орбитам центробежные силы выдавливают из них кванты 
взаимодействия (3 и 8). Их величина составляет 10¯³ -10 ⁴̄ от масс частиц. Они 
обладают тем же спином, что и основная частица.  

Кванты взаимодействия, в огромной массе различных частиц, населяющих 
физический вакуум, находят для своих частиц спарринг-партнера. При 
контактной встрече двух квантов, с разными спинами (3 и 8), они прокладывают 
путь для образования петлевой орбиты (11), по которой начинают двигаться 
основные частицы (1 и 6), создавая силы притяжения между собой.   

В образовавшейся новой системе её основная, петлевая орбита (11) имеет 
диаметр равный сумме диаметров основных орбит частиц, вступивших во 
взаимодействие. Окружная скорость частиц на ней равна «πС», а частота 
определяется  по зависимости-(Ι). Частицы на спиральных орбитах сохраняют 
частоту, которая была у них в свободном состоянии, а окружные скорости 
равные «πС». Вращаясь по ним, они проходят через центры своих масс, сохраняя  
характеристики  своих  частиц. Их противоположные спины позволяют 
объединяться частицам с разными массами и размерами, в том числе между 
частицами, имеющими нейтральные массы и заряды, создавая силы притяжения 
между ними. Элементарные частицы благодаря постоянству окружных 
скоростей, равных πС и своей неделимости, постоянно находятся, как бы в 
стационарном состоянии и при своих взаимодействиях не излучают энергии. 
Образование сил притяжения между ними происходят без затрат внутренней 
энергии частиц. 

Итак, мы приходим к выводу, что силы притяжения возникают только 
между элементарными дискретными, неделимыми частицами в вакууме. Они 
образуются во вращающихся системах. Элементарные частицы являются 
базовой структурой, для построения всех материальных систем природы. 
Величина сил притяжения между различными по величине материальными 
объектами определяется количеством элементарных дискретных частиц, 
входящих в их структуры. Все вращающиеся системы природы строятся по 
одним общим законам и принципам, поэтому их структуры аналогичны. 
Структуры элементарных дискретных частиц, населяющих физический вакуум и 
их взаимодействия по образованию различных по сложности вращающихся 
систем, можно строить по аналогии с атом и молекулой водорода. Их структуры 
являются базовыми, по которых строятся все системы Вселенной. Протоны и 
электроны строятся по тем же законам и схемам.  


