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Все процессы в природе, по передаче энергии, реализуются через 
взаимодействия составляющих элементов атома. Поэтому, для лучшего 
понимания дальнейших рассуждений об электрическом токе, 
целесообразно напомнить читателям о структуре атома и расположении в 
нем протонов, нейтронов и электронов. 
 Атом представляет собой устойчивую вращающуюся систему. Он 
состоит из ядра, в который входят протоны, с электрическим зарядом «+», 
а также нейтроны, с нейтральным зарядом; и из электронов, с зарядом 
«−», которые вращаются вокруг ядра. Упрощенная схема атома 
представлена на Рис 8. 
  

 
 

Рис 8. 
На схеме обозначено:  

1. главная орбита электронов;  
2. главная орбита нейтронов;  



3. главная орбита протонов;  
4. протоны;  
5. нейтроны;  
6. электроны;  
7. спиральная орбита электронов, представляющая собой траекторию 

их движения вокруг своих осей. Они всегда расположены по касательной 
к главной орбите;  

8. спиральная орбита протонов, аналогичная по структуре 
спиральной орбите электронов;  
 9. спиральная орбита нейтронов;  
 10. условный диаметр ядра атома;  
 11. условный диаметр атома.  
 

(В схеме, ядро условно показано в центре атома. В 
действительности, орбиты электронов и других элементов атома имеют 
форму эллипса. В нем ядро находится в одном из его центров. Такая 
структура приводит к поляризации атома, т.е. к смещению ядра с зарядом 
«+» относительно орбит электронов, имеющих заряд «−». В таком виде 
атом напоминает диполь в магните и обладает его свойствами). 

Все элементы атома вращаются по двум взаимно перпендикулярным 
орбитам. Главные орбиты электронов-1; нейтронов-2 и протонов-3 
неизменны по своим основным характеристикам, которые определяют 
данный атом. Этими характеристиками являются: частота вращения-ν и 
диаметр орбиты d (λ). Спиральные орбиты элементов атома представляют 
собой траектории, по которым вращаются электроны, протоны и 
нейтроны, вокруг своих осей. Они всегда идут по касательной к главным 
их орбитам. Главные и спиральные орбиты их всегда лежат во взаимно-
перпендикулярных плоскостях.  
 Атом может находиться в двух энергетических состояниях: в 
стационарном, устойчивом, и в возбужденном, неустойчивом. В 
стационарном состоянии, основном для атома, работа вращения его 
элементов на обеих орбитах равна нулю за цикл. Окружные скорости их 
на стационарных орбитах определяются зависимостью:  
 
   π∙С=π∙ν∙d (λ)        (І) 

где:   
π - геометрическая постоянная;  
С - скорость света в вакууме или кинетическая постоянная 

природы;  
ν - частота вращения элементов атома на своих орбитах;  
d (λ) - диаметр орбиты или длина волны-синусоиды, по которой 

движется фотон, излученный элементом атома.  



 
Из этой зависимости следует, что окружные скорости элементов 

атома, при движении их по стационарным орбитам всегда постоянны и 
равны πС. Эта зависимость распространяется на все вращающиеся 
системы микромира, когда они находятся в стационарном состоянии, в 
том числе и на замкнутые траектории квантов силовых взаимодействий, 
создающих силы притяжения. В этом состоянии атома силы притяжения и 
центробежные уравновешены. Эта зависимость описывает один из 
важнейших законов природы.  
 В возбужденном состоянии атома, равновесие сил в нем и в его 
вращающихся элементах нарушается. Это происходит за счет поступления 
в элементы атома кинетической энергии извне, в виде горячих фотонов. 
Они возникают в ядерных и самопроизвольных химических реакциях, а 
также при совершении механической работы, на которую затрачивается 
кинетическая энергия.  
Электронные орбиты, значительно удаленные от ядра, создают наружную 
оболочку атома. Поэтому электроны воспринимают на себя основную 
порцию энергии, поступающей извне, в виде фотонов. За счет 
кинетической энергии фотонов, электроны переходят в возбужденное 
состояние. Эта энергия совершает работу над ними, переводя электрон на 
новую спиральную орбиту, с большим диаметром, увеличивая тем самым 
его окружную скорость, при неизменной частоте вращения. Такое 
состояние электронов в атоме является неустойчивым. В этом процессе 
главные орбиты электронов не меняются. Они остаются постоянными при 
переходах атома, из стационарного состояние в возбужденное и обратно.  
 Принцип повышения устойчивости вращающихся систем, является 
важнейшим принципом природы. Он известен как 2 начало 
термодинамики. Этот принцип побуждает возбужденную систему, как 
можно быстрее, вернутся в исходное, устойчивое, стационарное 
состояние. Он также заставляет систему сопротивляться изменению 
устойчивого состояния. Возвращение системы в исходное, устойчивое 
состояние происходит за счет излучения возбужденными электронами 
кинетической энергии в окружающую среду, в виде новых фотонов, на 
собственной частоте.  Фотоны также могут испускаться протонами и 
нейтронами, когда они находятся в возбужденном состоянии. Все фотоны 
имеют нейтральную массу и не реагируют на действие электромагнитных 
полей. Эта краткая вводная, о структуре атома и некоторых его свойствах, 
необходима для понимания процессов, которые мы называем 
электрическим током и хотим исследовать.  Рассмотрим процессы идущие 
в проводнике ротора (якоря) механического генератора тока и 
взаимодействия его с магнитным полем, создаваемым постоянным 
магнитом статора. 



 
 

Рис 1 
   

Для наглядности и упрощения рассуждений вырежем из ротора его 
отдельный элемент. Это будет рамка из металлического провода. Схема 
такой рамки в магнитном поле представлена на Рис 1.  

Атомы проводника, находясь вне магнитного поля, хаотически 
колеблются в структуре кристаллов, из которых он состоит. Когда рамку 
проводника мы вводим в  поле постоянного магнита статора, то на её 
атомы начинают действовать силы Лорентца. Они проявляются в силовых 



линиях магнита, создавая силы притяжения между его полюсами. Эти 
силы ориентируют плоскости главных орбит электронов и протонов 
параллельно силовым линиям, так как атом в этой плоскости поляризован. 
Все атомы проводника, оказавшись в магнитном поле, выстраиваются так, 
что плоскости их главных орбит занимают положение перпендикулярное 
направлению проводника. Плоскости же их спиральных орбит 
оказываются направленными вдоль проводника.   

На Рис 1 показана рамка в положении 1, когда при вращении её, она 
пересекает наибольшее количество силовых линий. В этом положении, 
силовые линии магнита ориентируют наибольшее количество атомов в 
проводнике так, что их главные орбиты становятся по направлению этих 
силовых линий  т. е. перпендикулярно направлению оси проводника. 
Напряженность магнитного поля в этом положении максимальная. 
Плоскости же спиральных орбит, в которых элементы атома вращаются 
вокруг своих осей, оказываются направленными по оси проводника.  
 Вращающаяся  от мотора или турбины рамка якоря, передает свою 
кинетическую энергию атомам проводника. Как отмечалось выше, 
электроны, образуя внешнюю оболочку атома, воспринимают основную 
часть этой кинетической энергии, переходя  в возбужденное состояние. 
Это приводит к увеличению диаметра спиральной орбиты и окружной 
скорости электронов на ней. Такое состояние для электрона неустойчиво и 
он стремится, как можно быстрее возвратиться на прежнюю, устойчивую, 
стационарную орбиту. Это достигается за счет излучения возбужденными 
электронами излишней кинетической энергии, полученной ими от 
вращающегося якоря, в виде фотонов. Так как плоскости спиральных 
орбит электронов ориентированы по оси проводника, то излученные 
фотоны направленно передают энергию электронам соседних атомов, по 
цепочки вдоль проводника. Кинетическая энергия, от вращающегося 
якоря, передается сразу всем электронам в ориентированных атомах 
рамки проводника. Излучаемые фотоны, передавая свою энергию 
соседним электронам по проводнику, усиливают её, увеличивая их 
окружную скорость, т. е. напряжение. Так происходит передача избытка 
кинетической энергии, полученной электронами от вращающегося якоря, 
вдоль оси проводника, находящегося в магнитном поле. В результате 
этого на клеммах ротора возникает напряжение, в виде разной окружной 
скорости возбужденных электронов в атоме.  
 Из приведенного рассуждения следует, что процесс, который мы 
называем электрическим током или переносом электроэнергии, есть, по 
существу, передача кинетической энергии от атома к атому вдоль 
проводника. Этот процесс осуществляется за счет излучения фотонов, 
возбужденными электронами, вращающимися вокруг своих осей в 
спиральных орбитах. Фотон, перенося энергию в следующий по цепочке 



электрон, уже возбужденный энергией вращающегося якоря, усиливает 
скорость вращения своего соседа вдоль проводника. При этом никакого 
перемещения, так называемых «свободных электронов», вдоль 
проводника не происходит. Когда мы говорим о передаче энергии 
фотонами, надо иметь в виду, что они представляют собой частицы, 
состоящие из нейтральных масс. Поэтому передача ими энергии  это не 
увеличение электрических зарядов электронов, а увеличение их окружной 
скорости в спиральных орбитах.  
 Вращающиеся вокруг своих осей электроны в атоме транспортируют 
кинетическую энергию по проводнику, подобно цепочки людей, 
передающих ведра с водой на пожаре в деревне, от водоема до горящего 
дома. Но в случае с электронами, энергия их вдоль проводника 
увеличивается от одного к другому. Любая работа, происходящая в 
природных системах, есть изменение внутренней кинетической энергии в 
них. Она представляет собой перемещение масс и зарядов, а также 
рассеивание избытка кинетической энергии, в виде фотонов в 
окружающуюся среду, по, 2 началу термодинамики. После излучения из 
вращающейся системы, фотоны двигаются по синусоидальной 
траектории, вращаясь вокруг своей оси, всегда касательной к ней. 
Синусоидальная траектория-волна является разверткой в плоскости 
главной орбиты атома. Вращаясь вокруг своей оси, в плоскости 
перпендикулярной к оси синусоиды, фотон образует спиральную орбиту, 
с которой испускаются вторичные мини фотоны. Через них основной 
фотон рассеивает свою кинетическую энергию в окружающую среду.  
 Энергия, переносимая фотоном, пропорциональна частоте вращения 
системы, из которой он излучился. Наибольшая она появляется при 
образовании новых атомных ядер в центрах горячих звезд. В них фотоны 
излучаются в гамма и рентгеновских диапазонах частот, неся огромную 
энергию. По мере рассеивания своей энергии, при достижении 
поверхности солнца, фотоны излучаются в световых и тепловых 
диапазонах частот. Подобное излучение фотонов имеет место при 
самопроизвольных химических процессах и при механической работе.  
 Таким образом, кинетическая энергия, переносимая фотонами, 
имеющими нейтральную массу, по своему характеру и проявлению всегда 
одинакова. Когда мы говорим об ударе электрического тока, в 
результате касания человеком оголенного проводника под 
напряжением, то это равносильно ожогу от пламени или сильного 
солнечного луча, а также от невидимого, но очень сильного 
воздействия на живой организм рентгеновского и гамма излучения. 
При всех этих воздействиях происходит разрушение живой клетки в 
разных размерах, в зависимости от величины воздействующей 
кинетической энергии.                    Сентябрь 2012 г. 


