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Предисловие 
 
 
Дорогой читатель! 
 
Перед тобой вторая монография по эфиродинамике, которая дополняет, уточняет и исправ-

ляет неточности предыдущей работы под названием «Вихревые модели в электричестве и магне-
тизме», первая редакция которой стала доступна в сети 8 декабря 2015 года. Последняя, четвёртая 
редакция1 вышла 3 марта 2016 года. Ранее планировалось просто дополнить её парой новых пара-
графов, но за прошедшие полтора года с момента выхода в Интернет первой части накопилось 
вдвое больше страниц, чем содержала сама работа. Именно по этой причине было решено оформить 
новые гипотезы в виде отдельного документа, но с перекрёстными ссылками на первую часть. Ав-
тор старалась изложить в максимально сжатой и доступной форме описания многих значимых фи-
зических опытов и снабдить их качественными иллюстрациями. Это делалось, прежде всего, для 
того, чтобы чтение не было нудным, а материал стал понятен даже школьникам. Если тема мирово-
го эфира и первопричин существования природных сил тебе интересна, но этот файл – твоя первая 
книга по газовой эфиродинамике, то перед её прочтением рекомендуется посмотреть краткое со-
держание всей теории. Это может быть отдельное видео на сайте www.youtube.com «Ацюков-
ский В. А. «Эфиродинамическая картина мира»», или несколько видеолекций под тем же названи-
ем. С некоторыми гипотезами можно ознакомиться на официальном сайте основоположника эфи-
родинамики http://www.atsuk.dart.ru, там же возможен заказ его книг в бумажном виде или на ком-
пакт-диске. Полные тексты некоторых книг доступны для бесплатного скачивания с сайта 
http://surin-ether.narod.ru (в разделе теорий) или на других сайтах сети Интернет. 

 
Настоящая работа посвящена недостаточно проработанной на сегодняшний день области, а 

именно – внутреннему миру материи: частицам, их организации, разнообразным свойствам ве-
ществ, являющихся проявлениями взаимодействий вихрей эфира. Исследование носит описательно-
предсказательный характер. Рассматриваются понятия валентности, ионизации, теплопереноса, ис-
следована внутренняя структура ядер, процессы поглощения и испускания квантов света – всё это 
сделано на основе доработанной – вихревой – модели атома Бора-Резерфорда. Гипотезы базируются 
на фундаментальных опытах и открытиях, сделанных в физике XVIII-XXI веков, а также на анало-
гиях с наблюдаемыми природными явлениями макромира. Сначала подробно рассказывается об 
элементарных частицах и их свойствах, а затем – о способах их объединения. Следом будет пред-
ставлена новая «одуванчиковая» модель атома, устраняющая некоторые противоречия в сущест-
вующей сегодня теории. У этой модели будут химические, инерционные, электрические и магнит-
ные свойства, которым посвящена третья глава. Завершают рассказ несколько параграфов, подроб-
но рассматривающих оптические явления, начинающиеся с обновлённой модели фотона и заканчи-
вающиеся излучением частиц при ядерных взаимодействиях. 

 
 
 
«Всякая теория смертна. Поэтому в период зрелости теории надо концентрировать усилия не 

только (а в период старости теории – и не столько) на приложении её к объяснению новых групп 
явлений, но и на изучении слабых мест. Проще говоря: надо развивать теорию не там, где она силь-
на, а там, где ощущается её слабость. Всё преподавание в вузах, вся учёба в аспирантуре, подав-
ляющее большинство кандидатских работ, вообще значительная часть научных работ строятся на 
приложении существующих теорий к отдельным проблемам (например, приложение квантово-
механических принципов к проблемам химии). Итог таких работ – в лучшем случае – упрочнение 
фундамента теории. Надо же искать те случаи, когда теория как раз неприменима. Надо не расши-
рять и укреплять фундаменты естественнонаучных, гуманитарных и общественных теорий, а оты-
скивать трещины». 

(с) Г. С. Альтшуллер, 1960г. 
                                                 
1 Вихревые модели в электричестве и магнетизме_v4.pdf 
Размер: 4265863 байта 
CRC32: DA5BCCC8 
Ссылка на скачивание файла: https://drive.google.com/open?id=0B62lU90uw73vZGx5Y0RTVkZ6VDg 
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Глава 1. Элементарные частицы 
 
Первая глава раскрывает хронологию открытий элементарных частиц. Она содержит 

описания фундаментальных опытов, позволивших дать численные значения физическим харак-
теристикам трёх основных частиц: протона, нейтрона и электрона. Исторические события пере-
плетаются с современными представлениями о строении материи и дополнены альтернативны-
ми гипотезами о происходящих процессах с точки зрения газовой эфиродинамики. 

 
 

§ 1. Элементы атома с позиций вихрей-тороидов 
 

Вначале бегло вспомним, какими моделями элементарных частиц мы будем пользовать-
ся. Некоторые положения данной работы отличаются от тех, которые представлены в классиче-
ской эфиродинамике, разработанной «с нуля» Владимиром Акимовичем Ацюковским. При 
всём глубоком уважении к основоположнику газовой теории эфира, автор этой работы считает 
необходимым представить на суд общественности некоторые свои альтернативные гипотезы, 
способствующие развитию данного направления, частично полученные до знакомства с теори-
ей эфира, а частично созданные после изучения книг по этой тематике. Более полную информа-
цию вы получите, прочитав предыдущую работу [1], а в этом разделе тезисно даны главные 
моменты, без пояснения причин, приведших к тем или иным умозаключениям. В последующих 
разделах они будут уточняться и дополняться новой информацией. 

Протон и электрон являются полыми вихревыми эфирными тороидами (труба, замкнутая 
в кольцо), в которых áмеры (частицы эфира) совершают вращательное движение (рис. 1). Маг-
нитное поле тороида отличается от электрического только направлением вектора скорости дви-
жения эфира. Математически эти два поля есть проекции общей скорости  закрученного пото-
ка на взаимно перпендикулярные направления В ( x) и Е ( y). В описываемой здесь модели 
кольцевое вращение отождествляется с магнитным полем, а заворачивающееся внутрь, 
тороидальное, – с электрическим. Протон и электрон – биполярные частицы, у них есть по-
ложительно и отрицательно «заряженные» половинки, расположенные по разные стороны от 
центрального отверстия как две стороны одной медали (рис. 2, 3). Не удалось найти сведений 
об исследовании одного-единственного электрона или протона, поэтому утверждение о том, 
что электрон отрицательный со всех сторон, ничем не подкреплено. При интерпретации резуль-
татов экспериментов со статическим электричеством часто переносят свойства заряженной 
сферы (системы из множества частиц) на одну-единственную частицу, что совершенно некор-
ректно. Опыты по электростатике с заряженными сферами показывают не наличие заряда, а на-
правление эфирных потоков в окружающем их пространстве. При столкновении двух фарадеев-
ских силовых трубок имеет значение направление потоков на их торцах: расходятся из середи-
ны к периферии (приняты за положительный заряд) или наоборот, сходятся к центру (принято 
за отрицательный заряд). 

 
 

Рис. 1 – Предполагаемая простейшая траектория движения амера по тору (протону). 

тороидальное 
движение 

кольцевое 
движение 

Е 

В 

+Е 

–Е 
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Рис. 2 – Изображение элементарных частиц и потоков эфира около них. 

Электрон Протон Нейтрон 

Упрощённое 
изображение 

Выдуваемая вихревая (фарадеевская) трубка эфира 
 

 
 

 

Модель протона 
(по правому винту) 

Модель электрона 
(по левому винту) 

Рис. 3 – Тороподобные модели элементарных частиц. 
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Силы, удерживающие протоны и нейтроны в ядре, а также электроны вокруг него, обу-

словлены пониженным давлением эфира внутри атома. Между нуклонами давление ещё ниже, 
и давление эфира снаружи ядра пытается сжать его как можно сильнее, что воспринимается на-
ми как ядерные силы притяжения. Классических сил кулоновского отталкивания в явном виде в 
ядрах атомов нет, так как протоны биполярные, нет и кулоновского барьера для синтеза ядер, и 
«зарядового» отталкивания между электронами на орбиталях. 

Основное правило, которым мы будет пользоваться при моделировании эфиродинамиче-
ских процессов, гласит: если скорость движения эфира между двумя вихрями увеличивает-
ся, то давление падает – возникает притяжение, и, наоборот, при встречных потоках эфи-
ра течение замедляется, а давление растёт, что вызывает отталкивание (это следствие за-
кона Бернулли). 

 
 

§ 2. Внутренняя структура частиц 
 
Автор данной монографии задалась вопросом: если и электрон, и протон – вихревые то-

роиды, то почему у них масса отличается в 1836 раз? Нет ли здесь количественно-
качественного перехода? Скорее всего, есть, и для протона тор – это огибающая поверхность, 
точно так же, как у соленоида магнитное поле является результатом сложения полей от всех 
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витков. При рассмотрении движения дымовых колец обнаружилось, что при большом изна-
чальном импульсе, полученном от ящика Вуда, кольцо не сразу становится «бубликом», оно 
какое-то время существует в виде закольцованного вихря-пружинки. На рисунке 4 собраны 
наиболее удачные стоп-кадры из двух независимых экспериментов.  

 

   

  
Рис. 4 – Кольца дыма в воздухе на начальном этапе существования [2, 3]. 

 
В воде (рис. 5) ничего подобного не удалось наблюдать. Видимо, здесь играет роль не столько 
внутреннее трение, сколько сжимаемость вещества. 
 

    

Рис. 5 – Кольца в воде [4]. 
 
Позже, когда пружинка-кольцо за счёт трения потеряет часть энергии вращения, она переро-
дится в полый «бублик» и сильно увеличит в диаметре центральное отверстие, став «обручем» 
(рис. 6). 
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Рис. 6 – Кольца дыма в воздухе, вторая половина времени жизни вихрей [5]. 

 
Именно эти видео с экспериментами заставили предположить, что элементарные части-

цы – не совсем «бублики». Тороидами они становятся на каком-то расстоянии от центра вихря, 
когда обволакивающий пружинку слой эфира сгладит неровности и усреднит направление вра-
щения. Поэтому выдвигается новое предположение о внутреннем строении частиц (рис. 7). 

 
Вместо одного витка будет несколько таких витков: 

   
Рис. 7 – Пружинный тороид. 

 
Протон в новом представлении является полой трубкой, свёрнутой сначала в цилиндри-

ческую пружину, а затем эта многовитковая пружина замыкается в кольцо. Получается подобие 
намотки тороидального трансформатора, у которого, как известно, почти всё магнитное поле 
сосредоточено в сердечнике. Так и здесь, поток эфира, проходящий внутри сквозь витки пру-
жинки (рис. 8), дополнительно снижает давление в протоне, заставляя его сильнее сжиматься. 
Эфир в такой структуре может иметь большýю плотность не только в стенках трубы, но и за-
полнять всю внутреннюю часть пружинки. Таким образом, масса протона будет значительно 
превышать массу обычного полого тороида. 

 
 

Рис. 8 – Новое предположение о траектории движения эфира в протоне. 

Внешний поток 

Внешний поток 
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Электрон в составе атома, предположительно, ближе по строению к обычному дымово-
му кольцу, у которого есть уплотнённая внутренняя часть и завихрения около неё, которые за-
нимают в разы больше пространства, чем «ядро» вихря (рис. 9). Главное отверстие электрона 
достаточно просторное, оно однозначно шире, чем у протона. Центральная «пружинка» у элек-
трона тоже есть, но выражена слабее. Пока только этим можно пояснить внушительную разни-
цу между массами протона и электрона. 

 

    

Рис. 9 – Вихревое кольцо в воздухе. 
 

Идея о тороиде-пружинке не нова и периодически встречается на просторах Интернета. 
Данное исследование продвинулось дальше. В следующих параграфах точно указывается, что 
куда вращается и какое название носит та или иная частица в зависимости от направления вра-
щения. Дополнительные сведения о возможном наличии других вихревых элементов в составе 
электронов и протонов рассматриваются в параграфе 23. 

 
 

§ 3. Античастицы: электрон и позитрон 
 
Существование античастиц впервые предсказал Дирак в 1928 году. Это следовало из по-

лученного им релятивистского волнового уравнения для электронов и других частиц, имеющих 
спин. Уравнение имело четыре независимых решения для электрона, соответствующих четырём 
состояниям (учитывая спин): два с положительной энергией и два – с отрицательной. Позднее 
Дирак показал, что электрон в состоянии с отрицательной энергией можно отождествить с по-
ложительно заряженным электроном, т. е. с частицей, которая является античастицей для элек-
трона. В это же время молодой физик-экспериментатор Андерсон собирал оборудование для 
астрофизической лаборатории, намереваясь заняться изучением космических лучей. Он улуч-
шил камеру Вильсона, поместив её в магнитное поле. При помощи такого аппарата Андерсон 
смог фотографировать треки из капелек конденсата и по полученным фотографиям изучать 
траектории движения частиц. Интенсивность трека, оставленного частицей, зависела от её мас-
сы, а отклонение траектории в магнитном поле говорило о величине и знаке электрического за-
ряда. В 1932 году на фотографиях проявились следы положительно заряженных частиц, изгиб 
траекторий которых был зеркален трекам электронов. Так была впервые экспериментально об-
наружена античастица – позитрон. Позже позитроны проявлялись в опытах по взаимодействию 
высокоэнергетических γ-квантов с веществом и при искусственной радиоактивности. В на-
стоящее время экспериментально обнаружены античастицы всех известных частиц. 

С появлением внутренней структуры у тороидов стало возможным ответить на вопрос о 
том, как же выглядят античастицы. Электрон и позитрон различаются только знаком электри-
ческого заряда, остальные их свойства – масса покоя, абсолютная величина заряда, скорость 
вращения – совпадают. Из предыдущей работы [1, с. 22] мы знаем, что за отклонение траекто-
рии частиц в магнитном поле ответственен не заряд, а магнитное поле (вращение частиц вокруг 
своих осей с некоторой скоростью υк) и проявление эффекта Магнуса при их поступательном 
движении (рис. 10). Следовательно, электрон и позитрон будут отличаться направлением коль-
цевого вращения относительно вектора движения эфира в центральном отверстии. Потоки эфи-
ра, отвечающие за «заряд», способствуют только ориентации тороида в поле, но не придают 
ему бокового ускорения. Именно поэтому нейтрон отклоняется от прямолинейного движения 
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не поперёк, а вдоль поля (перпендикулярно плоскости рисунка 10), несмотря на наличие у него 
кольцевой скорости υк, – он просто не может быстро сориентироваться в поле магнита без ярко 
выраженных тороидальных потоков эфира. 

 
 

В 

В 

Позитрон           Протон 
(по правому винту) 

(по левому винту)    
Электрон                           Антипротон 

 

икс-частица 

Рис. 10 – Движение частиц в магнитном поле. 
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Начнём подробное рассмотрение внутреннего строения тороидов с самой простой на 
первый взгляд частицы – электрона. Доподлинно неизвестно, вращается ли в них однородный 
эфир, либо какие-то миниатюрные эфирные образования вроде кварков. Ради простоты модели 
примем, что вихрь состоит из сплошной газоподобной среды. Для начала изобразим то, как на-
правлены вектора электрического и магнитного полей при протекании тока по проводнику 
(рис. 11) [1, с. 33]. Если представить, что тороидальное движение эфира в электроне (ответст-
венное за заряд) представляет собой витки замкнутой спирали в пружинном тороиде, то можно 
назвать их «локальными линиями электрического тока», а их вращение – «локальным магнит-
ным полем» электрона. Согласно правилу буравчика, эти локальные магнитные вихри должны 
быть закручены по правому винту. Тогда, посмотрев в торец проводника со стороны положи-
тельной клеммы источника питания, мы увидим такое распределение потоков внутри электро-
на, как на рисунке 11 (А-А). Единственное, что на данном этапе исследования неизвестно, – это 
то, как завита сама пружинка внутри частицы. Для ясности примем, что она закручена тоже по 
правому винту. Сами комбинации право- и левовинтовой намотки пружинки в сочетании с пра-
вым и левым винтом вращения самих витков дают только четыре разных сочетания (протон, 
электрон и их античастицы), а качественно на опыте различаются только два из них (по знаку 
«заряда», без учёта разницы в массе). 

 
 

ток 

Рис. 11 – Определение вращения внутри электрона на примере проводника с током. 
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Принимая направление вектора скорости эфира, выходящего из центрального отверстия 
электрона, за положительное (от рисунка к читателю) убедимся, что внешний поток (прояв-
ляющийся как магнитное поле) закручен по левому винту – так и должно быть для «отрица-
тельной» частицы. Именно этот левозакрученный поток обеспечивает смещение электрона в 
сторону «отрицательно» заряженных частиц по правилу левой руки (рис. 10). Чтобы частица 
вела себя как «положительная», надо закрутить внешний магнитный поток в другом направле-
нии – это и будет позитрон, т. е. частица, отличающаяся от электрона (в классическом пред-
ставлении) только знаком заряда (рис. 12). 

 
 

Рис. 12 – Различие между электроном и позитроном. 
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Чем позитрон отличается от протона? Во-первых, у него основная «пружинка» завита по 
правому винту, а у протона – по левому. Во-вторых, это размеры и плотность вихрей. Цен-
тральное отверстие у позитрона гораздо шире, чем у протона, по этому параметру их можно 
уподобить надувному кругу и бусинке. 

 
 

§ 4. Опыт Штерна и Герлаха 
 

Чтобы продолжить рассуждать о вращении частиц, необходимо вспомнить историю ис-
следования их электромагнитных свойств. Есть один опыт, интерпретация которого интересна с 
точки зрения эфиродинамики, поскольку позволяет оценить скорость спинового вращения 
электрона. Рассмотрим изолированный атом, не подверженный внешним воздействиям. Со-
гласно представлениям классической физики (в модели Бора-Резерфорда), электроны в нём 
движутся по некоторым замкнутым орбиталям, что эквивалентно замкнутым контурам тока. 
Поэтому магнитные свойства любого атома сводятся к свойствам суммарного поля, создавае-
мого электронными микротоками [6, с. 291]. Магнитное поле кольцевого тока условно рассмат-
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ривают как «магнитный диполь», по аналогии с электрическим диполем, причём северным по-
люсом называют ту сторону плоскости витка, из которой линии магнитной индукции выходят, а 
южным – ту сторону, в которую они входят. Произведение тока I на площадь S витка называют 
магнитным моментом витка с током: pm = IS. Магнитный момент – это векторная величина, на-
правленная вдоль оси витка с током в ту же сторону, что и индукция В магнитного поля 
[6, с. 199]. Вектор pm определяет взаимодействие между контуром тока и внешним магнитным 
полем. Например, рамка с током всегда устанавливается во внешнем однородном магнитном 
поле в таком положении, при котором её магнитный момент pm совпадает с направлением век-
тора внешнего поля В [6, с. 224]. Это положение является устойчивым, а магнитный поток 
сквозь контур максимален. В противном случае возникают силы, возвращающие рамку в поло-
жение равновесия. Таким способом можно определять направление тока в рамке, зная поляр-
ность магнита. В опыте, приводимом в книге [6, с. 226-227], вблизи одного из полюсов полосо-
вого магнита на длинной нити подвешен виток медной проволоки. Если тока в витке нет, то его 
магнитный момент pm = IS = 0. При пропускании через проволоку электрического тока виток 
поворачивается вокруг оси нити так, что его плоскость оказывается перпендикулярной плоско-
сти чертежа. Затем виток притягивается к полюсу магнита и занимает положение, изображен-
ное на рисунке 13 пунктиром. 

 
 

N S 

I=0 I≠0 

Рис. 13 – Схема опыта с магнитом и витком с током.  
 

Это говорит о том, что на «магнитный диполь», находящийся в неоднородном магнитное поле, 
помимо механического момента, стремящегося установить диполь в направлении внешнего по-

ля, действует результирующая сила 
l
BpF m 


 , втягивающая виток в область более сильного 

поля. Последнее выражение может быть представлено в виде формулы 

z
Bp

y
Bp

x
BpF mzmymx 











 , где pmx, pmy и pmz – проекции вектора pm в декартовой системе 

координат. Именно эта сила вызывает притяжение движущихся в проводнике электронов к по-
люсу магнита. 

Магнитный момент pm электрического тока, вызванного движением электрона по орби-
тали, называется орбитальным магнитным моментом электрона. Пусть электрон в атоме дви-
жется со скоростью υ по круговой орбитали радиуса r. Направления движения электрона и тока 
I указаны на рисунке 14 стрелками. Согласно определению магнитного момента тока, орби-
тальный магнитный момент электрона численно равен pm = IS = Iπr2, где S – площадь орбитали. 
Если теперь направить внешнее поле В вдоль оси z, а атомный пучок пропустить перпендику-
лярно оси z, то атомы с нечётным числом электронов станут отклоняться полем в плоскости xy, 
при этом действие составляющих силы Fx и Fy приведёт к уширению следа от пучка на экране 

от точечного пятна до сплошной линии. Но остаётся ещё одна компонента силы 
z
BpF mzz 


 . 

При этом, если пучок атомов пролетает на равном удалении от одинаковых по геометрии полю-
сов магнита (поле практически однородно), то силы притяжения к обоим полюсам уравновесят 
друг друга и не будет иной силы, кроме силы Лоренца Fxy, влияющей на траекторию полёта 
атомов. Но если атом попадает в неоднородное поле, то его взаимодействие с магнитом будет 
определяться направлением и модулем вектора магнитного момента непарного электрона. 
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Рис. 14 – Направление моментов импульса электрона: 
магнитного pm и орбитального L. 

 
 

 
В 1920 г. Капица и Семёнов опубликовали в Журнале Русского физико-химического об-

щества статью под названием «О возможности экспериментального определения магнитного 
момента атома», в которой было предложено пропускать молекулярный или атомный пучок 
сквозь неоднородное магнитное поле. Приведённые в этой статье расчёты показали, что опыт 
такого рода вполне реален – в магнитном поле с неоднородностью ∂B/∂z = 3 · 104 Гс/см 
(3 Тл/см) отклонение должно составлять порядка 2 см. Не зная о работе Капицы и Семёнова, 
такой эксперимент провели в 1922 г. Штерн и Герлах [7, с. 86-87]. Сама идея эксперимента в 
различных вариантах применяется сегодня для определения магнитных моментов частиц, ядер 
и атомов. Есть даже памятная доска этим двум учёным (рис. 15): 

 

 
Рис. 15 – Мемориальная доска во Франкфуртском университете, 

посвящённая опыту Штерна и Герлаха. 
 

Следует отметить, что прямой опыт Штерна-Герлаха на электронах невозможен ввиду 
их малой массы, поскольку смещение электронного пучка под действием сила Лоренца сравни-
мо со спиновым расщеплением. Как уже говорилось, в неоднородном поле на атомы будет дей-

ствовать сила 
z
BpF mzz 


 , что приведёт к отклонению движущихся частиц вдоль оси z. Если 

магнитные моменты электронов в атоме не имеют выделенной ориентации в пространстве (нет 
поляризации), то на экране (стекле фотопластинки) появится широкая полоса, тянущаяся от z1 
до z2. Если же поляризация есть, то между следами, оставленными в окрестностях точек z1 и z2, 
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будет пробел – ни один атом не попадёт в эту область. В 1921-22 годах Штерном и Герлахом 
были начаты эксперименты. Необходимо было изготовить и настроить прецизионное оборудо-
вание. Основная трудность состояла в том, чтобы достигнуть настолько большой неоднородно-
сти магнитного поля, чтобы она сказывалась на расстояниях порядка размеров атома. Необхо-
димая неоднородность была достигнута за счёт применения сильного электромагнита с полюс-
ными наконечниками специальной формы. Для опытов выбирались элементы из первой группы 
таблицы Менделеева, поскольку именно у них механические и магнитные моменты всех элек-
тронов, кроме одного, взаимно скомпенсированы. Поскольку магнитный момент ядра имеет 
значительно меньшую величину (в 2000 раз меньше), чем магнитный момент электронов, счи-
талось, что магнитный момент атомов с одним валентным электроном совпадает с моментом 
электрона [8, с. 290]. 

Несмотря на известность упомянутого выше опыта, просто так дать ссылку на него нель-
зя, поскольку точность описания в литературе оставляет желать лучшего. Оригиналы статей на 
немецком языке в бесплатном доступе найдены не были, но в Google-книгах удалось отыскать 
сканированные копии нужных страниц статьи [9]. Также во всемирной паутине нашлась фото-
графия важной страницы оригинального оттиска, вот она (рис. 16): 

 

 
Рис. 16 – Фотография разворота журнала 1922 года. 

 
Перевод абзацев, соседствующих с рисунками «Fig. 4-5»: 

«Результаты двух других испытаний приведены схематически на рисунках Fig. 4а и Fig. 4b. На 
Fig. 4а серебряная струя намеренно протекала чуть дальше от края, чем в эксперименте на Fig. 
3, здесь щелевая диафрагма не была полностью «заполнена».  
На рисунке Fig. 4b на той же пластине проходило осаждение в экспериментах с полем и без не-
го; луч прошёл очень близко к заточенной кромке, но был смещён в направлении, перпендику-
лярном к полю, примерно на 0,3 мм (Fig. 4с). Что же касается ясности полученных образов, 
полного расщепления и всех других деталей, они воспроизводят результат, показанный на ри-
сунке Fig. 3» (прим. авт.: на Fig. 4с, увеличенное изображение которого дано на рисунке 17, по-
казано смещение относительно угла магнита на 0,8 мм, а не на 0,3 мм, как сообщается в тексте). 
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Рис. 17 – Увеличенное изображение со страницы журнала. 

 
Целью изучения установки для эксперимента было установление истинности располо-

жения элементов в ней и полученных результатов. Итак, какие же несоответствия между раз-
личными печатными и Интернет-источниками были найдены? 

1) Магниты в большинстве случаев изображены как прямоугольники с разнообразными 
вариантами профилей полюсных наконечников и их относительного расположения, а полюсы 
магнитов чудесным образом меняются местами в половине публикаций (например, на памятной 
доске и на сайте Wikipedia сверху – северный полюс). На фотографии разворота книги видно, 
что верхний магнит (рисунок «Fig. 5»), сточенный на клин, являлся южным полюсом. Из 
Google-книги [9] мы узнаём, что было на соседних страницах. На 349-ой по-немецки написано: 
«Die Öffnung der Spaltblende liegt unmittelbar über der Schneide S (vgl. hierzu Fig. 1)...», что пере-
водится как «Отверстие щелевой диафрагмы находится непосредственно над кромкой S (см. 
Fig. 1)...». На этом рисунке приводится и сам вид профиля полюсных наконечников. Так что 
найденное в Интернет фото тех самых полюсных наконечников магнитов следует подписать так 
(рис. 18): 
 

              
Рис. 18 – Схема экспериментальной установки в исходной статье и полюсные наконечники, 

хранящиеся в университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге. 
 

2) На 352-ой странице идёт продолжение нумерованного списка (в сокращении): «c) Die 
Anziehung ist etwas stärker als die Abstoßung. Fig. 3 und 4b zeigen die ganz beträchtlich erhöhte Ab-
lenkung direkt an der Schneide des einen Magnetpoles. In unmittelbarer Nähe der Schneide wird die 
Anziehung sehr groß, so daß die zur Schneide zeigende scharf zugespitzte Ausbuchtung entsteht». В 
переводе это звучит как: «с) Притяжение немного сильнее, чем отталкивание. Рисунки Fig. 3 и 
Fig. 4b показывают довольно значительное увеличение отклонения на краю полюса магнита. В 
непосредственной близости от кромки притяжение очень велико, поэтому вблизи неё возникает 
выступ». Из этого следует, что фотографии, сделанные через окуляр микроскопа (рисунки Fig. 
2-3 со стр. 350 журнала) повёрнуты на 90° по часовой стрелке, на них «верх» находится справа. 

N 
S 
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3) В литературе встречаются разные результаты опыта: на экране (стеклянной пластин-
ке) видны то два точечных пятна, то две линии, то подобие ромба. Из всех художественных ил-
люстраций опыта настоящих фотографий всего две: для серебра (рис. 19а) и лития (рис. 19б), 
что немного странно, учитывая фундаментальность опыта. Неужели за почти век, прошедший с 
начала самых первых опытов, никто не повторил их и не сделал более качественные фотогра-
фии? Кстати говоря, фотографию для атомов серебра пришлось зеркально перевернуть, чтобы 
цифры на ней выглядели естественно, как при непосредственном рассматривании в окуляр (при 
этом «хвостик» получится загнутым влево). 

 

 
 

а) серебро б) литий 
Рис. 19 – Фотографии результата эксперимента Штерна и Герлаха. 

 
С учётом вышеизложенного, читателям предлагается наиболее точный вариант описания 

этого опыта. На рисунке 20 приводится схема установки, усовершенствованной Штерном и 
Герлахом, позволившей им получить более тонкие пучки серебра и увидеть не только уширение 
линии, но и её разделение на две отдельные кривые [9]. Пучок атомов серебра выходил из элек-
трически нагреваемой глиняной печи через круглое отверстие площадью l мм2 в стальной 
вставке. Через 2,5 см от него установлена первая диафрагма с отверстием площадью 3·10-3 мм2, 
которое отсекало крупные капли серебра и оставляло только небольшое количество атомов для 
их неспешного осаждения на пластине. Через 3,3 см после диафрагмы пучок проходил через 
щель длиною 0,8 мм и шириной от 0,03 до 0,04 мм. Обе диафрагмы были изготовлены из пла-
тиновой фольги. Отверстие щелевой диафрагмы располагалось в непосредственной близости от 
кромки южного полюса магнита и служило для корректировки направления пучка, чтобы луч 
шёл параллельно краю магнита на протяжении 3,5 см. Сразу же после магнита пучок атомов 
серебра встречал на своём пути стеклянную пластину, на которой он осаждался. Вся эта конст-
рукция находилась внутри латунного ящика (толщина стенок 1 см) из которого откачали воздух 
до давления 10-5 мм рт. ст. 

 
 

S 

N 

Диафр. #2 

Стекло Стекло 

Без магн. поля C магн. полем 
(для серебра) 

Электромагнит 

Рис. 20 – Установка в опыте Штерна и Герлаха. 

Диафр. #1 

Печка 
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Неоднородность магнитного поля вблизи острия магнита определялась непосредственно: 
путём измерения отталкивающей силы, действующей на маленькое висмутовое тело, а также 
измерением сопротивления висмутовой проволочки, натянутой параллельно острию клина. 

Длительность экспозиции составляла до 8 часов без перерыва с включённым полем и 4,5 
часа без него, поскольку луч серебра был очень тонок и для получения такой же толщины слоя 
осаждённого серебра, как в отсутствии поля, на каждую из расщеплённых линий требовалось в 
два раза больше времени. Есть информация, что след на стекле был такой тусклый, что его при-
ходилось дополнительно «проявлять» осаждением дополнительного серебра из раствора [10]. 

Результаты эксперимента. На рисунке «Fig. 2» первоначальная фотография с 4,5 часовым 
временем облучения без магнитного поля; оптическое увеличение почти в 20 раз. Измерения 
следа на стекле с помощью окулярного микрометра дали следующие размеры: длина 1,1 мм, 
ширина в самом узком месте 0,06 мм, в самом широком месте – 0,10 мм (из-за неровности края 
пропускающей щели). Рисунок «Fig. 3» представляет собой изображение с 20-кратным оптиче-
ским увеличением восьмичасовой экспозиции с включённым магнитным полем. Это самое 
удачное изображение. Экспериментаторам понадобилось немного везения, чтобы выровнять 
диафрагмы и добиться столь идеальной симметричной картинки, поскольку нескольких сотых 
долей миллиметра уже было достаточно, чтобы опыт полностью не удался. 

Интерпретация результата. В опыте были две диафрагмы с отверстием и щелью, от дей-
ствия которых до экрана долетала только малая часть атомов серебра и получалась ровная по-
лоска. При включении электромагнита горизонтальная линия расщеплялась на верхнюю и ниж-
нюю. Полное расщепление мы наблюдаем лишь в случае с литием, а у серебра концы линии 
практически остались на месте и имелось отклонение только в средней части. В случае водоро-
да эксперимент показал, что пучок также расщепляется на две компоненты. Это свидетельству-
ет о наличии у атомов водорода момента импульса, равного 1/2 [7]. Для серебра проекция маг-
нитного момента атома на направление поля получилась численно равна одному магнетону Бо-
ра (относительная погрешность определения не превышала 10%). 

В книге [8, с. 290] указывается на странное обстоятельство: валентный электрон атомов 
из первой группы элементов таблицы Менделеева, находясь в основном s-состоянии, имеет ор-
битальное квантовое число, равное нулю. Однако в состоянии с l = 0 электрон не имеет момента 
импульса, как это следует из формулы квантования момента )1(  llL , где орбитальное 
квантовое число l = 0; 1; 2; ...; n-1. Орбитальный момент импульса электрона L и пропорцио-
нальный ему магнитный момент pm ориентированы перпендикулярно плоскости орбитали элек-
трона (рис. 14) и направлены в противоположные стороны (т. к. направление момента импульса 
находится по правому винту относительно вектора скорости электрона, а магнитный момент – 
по правому винту, но относительно протекающего тока, который по определению течёт встреч-

но движению электрона). Между векторами pm и L, существует следующая связь: L
m
ep

e
m 2

 , 

где me – масса электрона, е – модуль его заряда [8, с. 287]. Атомы вылетали из печки со средней 
тепловой скоростью порядка 100 м/с, соответствующей температуре испарения серебра. Если 
даже учесть, что при испарении атом переходит в возбужденное состояние, то это длится в 
среднем 10-8 секунд, затем атом возвращается в обычное состояние. Поэтому возникает серьёз-
ный вопрос об истолковании результатов опытов Штерна и Герлаха: квантование какого мо-
мента импульса обнаружилось в этих опытах (если из L = 0 автоматически следует, что pm = 0)? 

 Для объяснения результата эксперимента нужно предположить, что у электрона, поми-
мо орбитального момента импульса L и соответствующего ему магнитного момента, имеется 
собственный механический момент импульса, называемый спином электрона Ls, и соответст-
вующий ему собственный магнитный момент. Предположение о существовании спина, офици-
ально опубликованное в печати, датируется 1925 годом [11]. В связи с рядом трудностей, нако-
пившихся в атомной физике, молодые физики Уленбек и Гоудсмит дали спину электрона на-
глядное модельное истолкование, приписав электрону вращение вокруг своей оси. Анализируя 
строение оптических спектров щелочных металлов, они пришли к выводу о наличии у электро-
на собственного механического момента, равного ħ/2 (соответственно, магнитное квантовое 
число ms = ±1/2), и назвали его спином (от английского слова spin – вращение). Спин – собст-
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венный момент количества движения микрочастицы, который не связан с движением частицы 
как единого целого. Он измеряется в единицах приведённой постоянной Планка ħ (величина 
ħ = h/(2π) называется постоянной Дирака) и может быть целым (0, 1, 2,…) или полуцелым (1/2, 
3/2,…). Молодые физики исходили из грубой классической модели электрона в виде вращаю-
щегося заряженного шарика. К сожалению, основоположники квантовой механики отрицатель-
но отнеслись к такому умозаключению. Они настаивали на том, что наглядное модельное пред-
ставление о механическом моменте импульса тут неприменимо и не выдерживает критики, а 
спин – это чисто квантовое свойство частиц (как заряд и масса). Позже, с развитием квантовой 
механики, Дираку удалось показать, что существование спина вытекает из полученного им ре-
лятивистского волнового уравнения. Без релятивистских формул можно доказать, что пред-
ставление о спине, как о вращении, приводит к противоречию с теорией относительности. Ока-
зывается, что для того, чтобы вращающийся вокруг своей оси электрон-шарик приобрёл маг-
нитный момент, равный одному магнетону Бора, линейная скорость на поверхности шарика 
должна в ≈200 раз превосходить скорость света в вакууме. В книге [8, с. 291] приводится расчёт 
для электрона-шарика с радиусом r. Величина «классического» радиуса электрона оценивается 
из равенства потенциальной энергии заряженного шарика его собственной энергии: 

2

0

2

4
cm

r
e

e


. Из этой формулы следует значение классического радиуса электрона: 

r = e2/(4πε0mec2) = 2,81·10-15 м. Если шарик радиусом r с моментом инерции J = (2/5)mer2 враща-
ется с угловой скоростью ω = υ/r‚ то, приравнивая момент импульса Jω к спину электрона, по-

лучим 
25

2 
rme , где υ – линейная скорость на экваторе шарика. Простая оценка показывает, 

что при этом υ = 5ħ/(4mer) = 5,15·1010 м/с = 172с. 
Как пояснить результаты опыта с точки зрения эфиродинамики? Взаимодействие магни-

та и атомов можно безо всяких формул наглядно представить в виде перепадов давления при 
встрече разнонаправленных потоков эфира и сил, возникающих при этом. Так как новая модель 
атома будет рассматриваться после изложения всех предпосылок, приведших к ней, в этом раз-
деле ограничимся описанием взаимодействия одного непарного электрона на последней орбит-
тали и внешнего магнитного поля. Электрон является уплотнением в электронной оболочке 
атома и, находясь на s-орбитали, окружает атом присоединённым вихрем эфира (рис. 9), кото-
рый растекается по всем нижележащим электронам, экранируя их от поля магнита. На рисунке 
21 показаны атомы под южным полюсом магнита, около каждого разной длиной стрелок ус-
ловно изображена локальная напряжённость поля. Непараллельностью магнитных линий по 
сравнению с ослаблением поля в пределах одного атома можно пренебречь. Зона пониженного 
давления возле каждого атома обозначена жёлтым цветом, повышенного – розовым. Естествен-
но, чем ближе к магниту, тем больше сила, вызывающая разворот атомов «по полю» (рис. 21б) 
и тем сильнее поляризованный атом к нему притягивается. Поэтому на фотографии для серебра 
у одной линии виден «хвостик», а у второй линии – отталкивания – на этом участке заметно 
уменьшение плотности осаждённых атомов. Обратите внимание на атом (21б) – он полностью 
поляризовался в поле магнита и испытывает на себе действие одновременно двух сил: притя-
жения магнитного поля ПF


 и силы Магнуса МF


, поскольку поступательное движение совме-

щено с вращательным. Именно от вращения атома и действия силы МF


 «хвостик» на фотогра-
фии получается загнутым в сторону – туда, куда должна отклоняться отрицательно заряженная 
частица, движущаяся в поле магнита (рис. 10). 
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Рис. 21 – Причины смещения атомов в вертикальном и боковом направлениях. 
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Из-за перепада плотности поля под действием силы ПF


один из нарисованных атомов 

(21б) притянулся и один оттолкнулся (д), чувствуя близость полюсного наконечника. Но четыре 
атома, ось вращения электронов в которых перпендикулярна линиям поля магнита, не смогут 
полноценно провзаимодействовать с неоднородным полем. Однако, учитывая спин электрона 
(направление его магнитного поля) и направление вектора движения атомов (а, б, в и е), вполне 
логично предположить, что здесь вступает в действие сила Магнуса МF


 (за υср обозначено на-

правление движения «набегающей» среды относительно атома при его движении). На другие 
атомы сила МF


 тоже подействовала, и внимательный читатель может проверить (приложив ли-

нейку к экрану), что горизонтальная длина линии до и после расщепления пучка различаются: 
при включении поля она увеличилась примерно на столько же, на сколько разошлись пучки по 
вертикали. Но если в случае с электроном эта сила делала эксперимент невозможным, то более 
тяжёлый атом серебра медленнее поляризовался в поле и смещался не так значительно. Случай, 
когда электрон находится строго спереди (а) или сзади (г) летящего атома, считается довольно 
редким, а само такое положение в магнитном поле – неустойчивым. До попадания в поле само 
движение атома от печки до магнита приводит к его частичной поляризации: чтобы направле-
ние тороидальных потоков оболочки не испытывало сопротивления среды, электрон должен 
расположиться позади ядра (г). Скорее всего, за время пролёта между полюсами (порядка 0,35-
0,5 мс) положение электрона относительно ядра меняется. Если предположить, что атом пере-
ворачивается очень часто, то разделения на две линии не произойдёт, поскольку времена пре-
бывания «вектором вверх» и «вектором вниз» в пределе сравняются. Разделения надвое также 
не произошло бы, если бы атомы мгновенно выстроились строго вдоль поля магнита, как это 
делают отдельные частицы. Поэтому остаётся один вариант: непарный электрон в атоме сереб-
ра более половины времени проводит либо в верхнем «полушарии», либо в нижнем, а на «эква-
торе» долго не задерживается. Таким образом, эфиродинамическая модель атома не только 
объясняет причины отклонения атомов в эксперименте, но и отвечает на вопрос о наличии за-
гнутого хвостика на фотографии (под южным полюсом магнита), о существовании которого в 
большинстве переводов исходной статьи скромно умалчивается. 
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§ 5. Античастицы: протон и антипротон 
 
Протоны и электроны в составе атома связаны пáрами (при рассмотрении «одуванчико-

вой» модели атома в параграфе 9 будет показано, как именно они соединяются в атоме), и по-
токи эфира между ними должны быть согласованы по направлениям вращения. Чтобы изобра-
зить вихри протона, соединим его с электроном так, как они бы расположились друг относи-
тельно друга в атоме водорода (рис. 22). Как видите, существует такое взаимное положение 
двух вращающихся тороидов, при котором потоки эфира на их ближайших сторонах совпадают 
по направлению, что обеспечивает их «притяжение», а точнее – «приталкивание» внешним дав-
лением эфира. Из этого рисунка можно установить, что у протона направление вращения зер-
кальное относительно электрона: пружинка завита по левому винту и вращение самих витков 
происходит против часовой стрелки. 
 
 

Рис. 22 – Соприкосновение протона и электрона. 
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Магнитный момент протона впервые был измерен при отклонении молекулярного пучка 

неоднородным магнитным полем [8, с. 362]. В принципе, этот метод не отличался от схемы 
Штерна-Герлаха. Опыты проводились с водородом, при этом необходимо было компенсировать 
магнитный момент электрона, превосходящий почти в 2000 раз ядерный магнетон. Для этого 
эксперименты производились не с атомарным водородом, а с молекулярным, т. к. в молекуле H2 
суммарный орбитальный момент электронов может быть скомпенсирован. Однако у молекулы 
Н2 останется магнитный момент, создаваемый протонами и вращением всей молекулы. Дело в 
том, что молекулярный водород существует в двух формах: в виде орто- и параводорода. В мо-
лекуле ортоводорода спины ядер параллельны, а у параводорода – направлены встречно друг 
другу. При очень низких температурах равновесие между ортоводородом и параводородом 
почти полностью сдвинуто в сторону последнего. При комнатной температуре равновесная 
смесь имеет соотношение орто-пара 3:1 [12]. Поэтому предпочтительно было использовать па-
раводород, поскольку такие молекулы не вносят вклад в магнитный момент, обусловленный 
вращением молекулы. Очень точные измерения магнитного момента протона дали значение 
2,7928456(11)μя вместо ожидаемого одного ядерного магнетона. Положительный знак магнит-
ного момента протона означает, что его направление сонаправлено с вектором его спина. 

У антипротона отличие будет в направлении вращения витков пружинного тороида – по 
ходу часовой стрелки (рис. 23). Следовательно, в магнитном поле он будет отклоняться в сто-
рону как отрицательная частица. Антипротон экспериментально обнаружен в конце 1955 года 
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Чемберленом, Сегрэ, Вигандом и Ипсилантисом при бомбардировке медной мишени протона-
ми с энергией порядка 6 ГэВ. Чтобы отделить π-мезоны от антипротонов, их разделяли магнит-
ным полем по импульсам, которые измерялись двумя независимыми способами: по времени 
пролёта и с помощью нескольких счётчиков Черенкова2 [8, с. 480]. Не углубляясь в устройство 
установки для эксперимента, следует отметить, что, будучи построенной «зеркально», она ре-
гистрировала только пролетающие протоны. 
 
 

Рис. 23 – Различие между протоном и антипротоном. 
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§ 6. Античастицы: нейтрон и антинейтрон 
 

Что известно о нейтроне? Нейтрон свободно пролетает сквозь вещество, и атомные ядра 
его не отталкивают. При взаимодействии с гравитационным полем он падает как макротело с 
ускорением g, при этом нейтрон – единственная из известных элементарных частиц, имеющих 
массу покоя, для которой непосредственно наблюдалось искривление траектории пучка в поле 
земного тяготения [13]. Измерение его массы явилось первым и основным надёжным фактом, 
позволившим Чедвику заявить о существовании нового элементарного образования – нейтрона. 
Открытое Боте и Беккером сильно проникающее излучение, идущее из бора и бериллия под 
действием α-лучей, было способно выбивать протоны из водородсодержащего вещества. Работа 
Жолио и Кюри, предшествующая открытию Чедвика, свидетельствовала о том, что это излуче-
ние имеет необычно большое значение энергии для γ-лучей: 50 МэВ для бериллия и 35 МэВ – 
                                                 
2 Излучение Вавилова-Черенкова возникает при движении заряженной частицы в прозрачной среде со скоростью υ, 
большей скорости света в этой среде, т. е. при υ > c/n, где с – скорость света в вакууме, а n – показатель преломле-
ния среды. Это позволяет определить массу и разделить частицы с одинаковым импульсом mυ на лёгкие (вызы-
вающие свечение) и тяжёлые (не вызывающие отклика среды). 
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для бора. Чедвик повторил эти опыты и дополнительно проверил результат на других вещест-
вах, в частности – на гелии и углероде, измеряя энергию ядер до и после столкновения. Он 
пришёл к выводу, что гипотеза о γ-лучах противоречит законам сохранения энергии и импуль-
са, и предположил, что излучение состоит из нейтральных частиц с массой 1, т. е. из нейтронов. 
Продолжив эти исследования, в 1935 г. Чедвик и Гольдхабер опубликовали значение массы 
1,0084, но указали, что это значение может возрасти до 1,0090, если будет доказана необходи-
мость обнаруженной к этому времени поправки к атомным весам лёгких элементов (позже это 
подтвердилось). Также в их статье впервые было высказано предположение о возможной ра-
диоактивности нейтрона, хотя процесс распада свободного нейтрона был открыт только трина-
дцать лет спустя [13]. 

Эксперименты, проводившиеся для определения величины заряда нейтрона, делятся на 
прямые и косвенные. Нас интересуют прямые эксперименты, к которым относятся опыты по 
ионизации газов нейтронами (по опытам Ди заряд нейтрона не превышает 1/700 заряда прото-
на) и электростатическому отклонению пучка тепловых нейтронов (опыты Шапиро и Эстулин, 
предварительная оценка qn < 6·10-12 |qe|). Самым прецизионным прямым экспериментом счита-
ется опыт Шалла, Беллмана и Веджвуда, его результаты дали оценку qn = (-1,9 ± 3,76)·10-18 |qe|. 
Они использовали последовательное отражение потока нейтронов от двух кристаллов кремния 
[13], а во время полёта между кристаллами на нейтроны воздействовали сильным электроста-
тическим полем (рис. 24). Так что можно считать, что заряд нейтрона практически нулевой, т. е. 
никак не проявляет себя в экспериментах. 

 
 

Si 

Si 

Рис. 24 – Схема отклоняющей электростатической системы. 
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Почему нейтрон не взаимодействует с электрическим полем? В классической физике от-

вет прост: нет заряда, нет и взаимодействия (без уточнения того, что представляет собой заряд). 
Но раз эфиродинамика пытается проникнуть глубже, нужно выдвинуть несколько гипотез. Во-
первых, как говорилось ранее, нейтрон (скорее всего) не имеет вокруг себя далеко распростра-
няющихся потоков эфира, ответственных за заряд. Следовательно, плечо силы, разворачиваю-
щей нейтрон в электрическом или магнитном полях, будет маленькое и частице потребуется 
больше времени, чтобы поляризоваться. Во-вторых, структура электрического поля между дву-
мя зарядами такова, что представляет собой фарадеевскую трубку, потоки на внешней и внут-
ренней поверхностях которой движутся в разные стороны (рис. 25). Если даже предположить, 
что радиусы электрона и нейтрона совпадают (а точных значений до сих пор нет, т. к. у частиц 
нет чётких границ), то нейтрону надо иметь широкое отверстие, чтобы пропустить один поток 
сквозь себя, а второй – по внешней стороне. Но, имея в своей сердцевине протон [1, с. 40], ней-
трон будет обладать крошечным отверстием. И тогда он пролетит насквозь эфирную трубку, 
испытывая на себе два примерно одинаковых по силе воздействия: от внутренней и внешней 
составляющих потока, толкающих его в противоположные стороны. Суммарный импульс, ко-
торый он получит после прохождения каждой такой трубки, будет близок к нулю. Единствен-
ное, что нейтрон сможет приобрести в таком поле – прибавку к скорости вращения вокруг сво-
ей оси. В-третьих, если нейтрон будет в несколько раз больше или меньше электрона, создаю-
щего эфирную трубку, то из-за несовместимости масштабов он не сможет прореагировать с по-
лем. Имея маленький размер, он будет попеременно попадать то во внешний поток, то во внут-
ренний; траектория полёта станет синусоидальной, а среднее значение синуса за период равно 
нулю. Имея крупный размер, нейтрон одновременно будет испытывать давление от множества 
эфирных трубок с противоположных сторон, что также не придаст ему ускорения. 
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Рис. 25 – Нейтрон и вихревая трубка электрического поля. 
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В отличие от электрического поля, магнитное представляется ламинарным потоком эфи-
ра, не имеющим завихрений и неоднородностей внутри потока. Поэтому размер и форма частиц 
не так критична при взаимодействии с ним. Открытие магнитного момента у электронейтраль-
ной частицы стало неожиданностью. Считается, что магнитный момент создают скрытые элек-
трические токи (вращение зарядов внутри частицы). Усовершенствованная техника измерения 
магнитных моментов, применявшаяся в опыте Штерна-Герлаха, позволила измерить магнитный 
момент протона и дейтрона. Было обнаружено существенное различие этих величин. В апреле 
1934 г. в работе Эстермана и Штерна было высказано предположение о том, что магнитный 
момент дейтрона должен быть равен сумме магнитных моментов протона и нейтрона. Почти 
одновременно с этой публикацией в Докладах Академии наук СССР появилась работа Тамма и 
Альтшуллера. Они анализировали данные о магнитных моментах ядер, известные из спектро-
скопических работ по сверхтонкому расщеплению, и также пришли к выводу о существовании 
у нейтрона отрицательного магнитного момента, имеющего величину порядка 0,5 ядерного 
магнетона. Однако экспериментально подойти к проблеме поиска магнитного момента нейтро-
на в те годы было невозможно, поскольку для установки Штерна-Герлаха не существовало ис-
точников нейтронов с достаточной интенсивностью. Проблема экспериментального подтвер-
ждения сохранялась до появления работы Блоха в 1936 г., в которой указывалось, что наличие у 
нейтрона магнитного момента должно приводить к появлению специфического магнитного рас-
сеяния на ферромагнетиках. В 1937 г. Ласлефт предпринял попытку обнаружить различие в се-
чении рассеяния нейтронов на железе выше и ниже точки Кюри, но эффекта не обнаружил. В то 
же время Даннинг, Пауэрс и Байер сообщили о поиске магнитного рассеяния, но величина и 
знак магнитного момента пока оставались неизмеренными. Вскоре Раби предложил способ из-
менения знака поляризации нейтронов – их «переворачивание» резонансным радиочастотным 
методом (спин-флиппер Раби), – а Швингер дал теорию деполяризации нейтронов при пропус-
кании через размагниченный ферромагнетик. Практически в то же время Фриш и Халбан сооб-
щили, что им удалось деполяризовать нейтронный пучок, поместив на его пути тонкий солено-
ид, в котором направление магнитного поля было перпендикулярным к направлению поля в 
магнитах поляризатора и анализатора (рис. 26б). Через месяц Фриш сообщил, что ему удалось 
подтвердить отрицательный знак магнитного момента у нейтрона. В том же 1937 г. появилась 
работа группы, работавшей с Пауэрсом, в которой были установлен знак и получена экспери-
ментальная оценка величины магнитного момента: наиболее вероятное значение μn = -2 μя, а 
возможные пределы этой величины -3 < μn < 1 μя [13]. Отрицательный знак магнитного момента 
означает, что он направлен противоположно спиновому моменту импульса (как у электрона). 

Имеются опыты непосредственно подтверждающие, что проекция магнитного момента 
нейтрона на физическую ось может принимать только два значения, что можно считать прямым 
подтверждением равенства спина одной второй. Среди этих опытов: 

1) опыт Юза-Берджи по отражению нейтронов от намагниченного зеркала, доказавший, 
что имеется два значения критического угла; 

2) демонстрация Шаллом явления двулучепреломления нейтронной волны в призме из 
магнитного вещества (рис. 27). Это явление основано на различии показателя преломления для 
нейтронов с двумя различными ориентациями проекции магнитного момента. Как и предыду-
щий, данный опыт основан на различии в величине магнитной энергии для двух спиновых ком-
понент; 
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3) прямой эксперимент типа опыта Штерна-Герлаха на свободном нейтроне, состоящий 
в разделении нейтронного пучка по спиновым компонентам в неоднородном магнитном поле; 
впервые осуществлён в 1954 г. в Ок-Ридже (рис. 26а);  

4) эксперимент по замедлению или ускорению нейтронов в магнитном поле. Идея этого 
эксперимента была предложена Драбкиным и Житниковым в 1960 г. 

 
 

Рис. 26 – Опыты по определению магнитного момента нейтрона. 
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Рис. 27 – Схема эксперимента Шалла по наблюдению 
двулучепреломления нейтронов в ферромагнитной призме. 
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Наиболее точное значение магнитного момента нейтрона было получено методом, пред-

ставляющим собой видоизмененный вариант опыта с магнитным резонансом [8, с. 362]. На ри-
сунке 26б изображена итоговая схема опыта. Пучок нейтронов пропускался через два намагни-
ченных до насыщения ферромагнетика (1) и (2). Обладая магнитным моментом, нейтроны 
должны испытывать дополнительные электромагнитные взаимодействия при прохождении че-
рез пластины ферромагнетика. В магнитном поле нейтрон должен вести себя подобно стрелке 
компаса и в зависимости от ориентации вектора магнитного момента, он будет испытывать 
притяжение или отталкивание. Таким образом, ферромагнетик (1) проявляет себя как поляриза-
тор, пропускающий нейтроны с преимущественной ориентацией магнитных моментов. Второй 
ферромагнетик (2) ведёт себя как анализатор. Он пропускает различное число нейтронов в за-
висимости от взаимной ориентации векторов намагниченности ферромагнетиков (1) и (2). Знак 
магнитного момента нейтрона был определён с помощью слабого постоянного продольного 
магнитного поля B, созданного между ферромагнетиками (1) и (2) соленоидом (3). В этом маг-
нитном поле возникает прецессия магнитных моментов нейтронов, направление которой зави-
сит от знака магнитного момента. Результатом прецессии должно явиться изменение числа ней-
тронов, проходящих через анализатор (2). Для измерения магнитного момента нейтрона, кроме 
продольного поля В, между ферромагнетиками (1) и (2) было приложено поперечное высоко-
частотное резонансное поле B1, вызывающее переориентацию магнитных моментов нейтронов 
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и, вследствие этого, изменение числа нейтронов, проходящих через второй ферромагнетик. 
Эксперимент даёт значение для собственного магнитного момента нейтрона -1,91304272(45) 
ядерного магнетона. Так был подтверждён и измерен магнитный момент, но причины его суще-
ствования у нейтрона пока остаются для науки невыясненными. Считается, что разгадка кроет-
ся в сложной внутренней структуре и кольцевых токах, которые проявляют своё присутствие в 
виде магнитного поля частицы. 

У протона, электрона и нейтрона спин одинаков и равен 1/2 (вектор «вниз» или «вверх»), 
но магнитный момент нейтрона имеет отрицательный знак, т. е. направлен противоположно 
механическому (спиновому) моменту количества движения. Это говорит о том, что механиче-
ское вращение массы нейтрона идёт в одном направлении, а магнитный момент ему противо-
положен из-за вывернутых наружу кольцевых токов «электронной» оболочки, которые в маг-
нитном поле дают ему ориентацию, противоположную протону. Поэтому магнитные моменты 
протона и нейтрона разнонаправлены, а магнитные моменты нейтрона и электрона – сонаправ-
лены, что косвенно подтверждает строение нейтрона как протона и обволакивающего его элек-
трона. Этапы возникновения «электронной» оболочки нейтрона показаны в параграфе 9 на ри-
сунке 46, где рассматривался процесс рождения электронной оболочки у протона и создание 
атома водорода. Стоит отметить, что, идя по пути наименьшего сопротивления, оболочка ней-
трона постарается свести перепад скоростей эфира в себе к минимуму. Отверстие у неё сверху 
и снизу практически отсутствует, а толщина стенок будет меняться от экватора к полюсам. Это 
вытекает из предположения, что скорость тороидального течения эфира во внешнем вихре ос-
таётся почти постоянной. Тогда, чтобы сохранить постоянным расход эфира, поперечное сече-
ние вихря у полюсов (S1) должно равняться поперечному сечению восходящего и нисходящего 
вихрей на экваторе (S2 и S3). Для этого внешняя и внутренняя стенки присоединённого вихря 
будут иметь различную толщину, обратно пропорциональную своим радиусам. При этом коль-
цевая скорость эфира, приобретённая от заключённого в центре протона, будет снижаться во 
внешнем слое (магнитный момент нейтрона меньше, чем у протона), а тороидальная почти пол-
ностью сохранится. При таком представлении нейтроны будут похожи видом своего «поля» на 
маленькие магниты, но только в том смысле, что у них будет сердцевина и внешняя оболочка, 
тороидальное движение в которых направлено в разные стороны (рис. 28). 

 
 

Рис. 28 – Оболочка нейтрона в наглядном сравнении с полем кольцевого магнита. 

S1 ≈ S2 ≈ S3 

 
 
Приведём практически дословно отрывок из книги [8, с. 488-490] и узнаем следующее: 

«Структура нуклона определяется свойствами других частиц. В нуклоне непрерывно происхо-
дят виртуальные процессы, в результате которых нуклон представляется сложной композицией 
многих других частиц. В центральной части нуклона находится ядро («керн») с радиусом 
(0,2...0,4)·10-15 м. Керн окружает облако виртуальных частиц-античастиц (в том числе пионов), 
которые постоянно рождаются и поглощаются. Рассеяние быстрых электронов с энергией 
вплоть до 550 МэВ на протонах позволило изучить распределение плотности электрического 
заряда протона в зависимости от расстояния r от центра керна. На рисунке 29 показана зависи-
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мость от радиуса r заряда q, содержащегося в шаровом слое, заключённом между радиусами r и 
r + Δr. Площадь под кривой равна заряду протона. Кривая на рисунке 29а имеет резко выра-
женный максимум, приходящийся на расстояние Rе = 0,77·10-15 м, которое называется электри-
ческим радиусом протона». Результаты подобных опытов по рассеянию быстрых электронов на 
нейтронах изображены на рисунке 29б. 

 
 q 

0       Re  1            2            3    r  ×10–15 м 
 

q 

0            0,4      0,8         r  ×10–15 м 
 

1,2       1,6       2,0 

Рис. 29 – Распределение плотности электрического заряда от центра нуклона. 

а) для протона б) для нейтрона 

 
 

В книге [14, с. 212] имеется несколько иной рисунок с похожими графиками, который 
тоже косвенно подтверждает наличие двух уплотнённых оболочек внутри нуклонов (керна и 
«шубы») и даже третьего слоя, названного «глюоно» (рис. 30). Гипотеза о том, что представляет 
собой эфирная «шуба», будет описана в параграфе 23. 
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Радиальная плотность «заряда» протона Радиальная плотность «заряда» нейтрона 

Рис. 30 – Многослойная структура нуклонов. 
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Продолжим цитату из книги [8, с. 488-490]. «Рассеяние происходит так, что «электриче-
ский радиус» нейтрона равен нулю. При взаимодействии с быстрыми электронами нейтрон 
имеет пионное облако, совпадающее по размерам с керном. Электрический заряд распределяет-
ся по нейтрону так, что во внешней и внутренней областях он отрицателен, а в средней области 
положителен. Полный электрический заряд нейтрона, равный площади под кривой, равен нулю. 
Структура нуклона позволяет объяснить наличие отрицательного магнитного момента у ней-
трона и аномально большое значение магнитного момента протона. Можно предположить, что 
это объясняется наличием у нуклона заряженного пионного облака, вращение которого должно 
быть связано с появлением некоторого «тока» и соответствующего ему магнитного момента. В 
случае протона положительное пионное облако создает магнитный момент, дополнительный к 
магнитному моменту керна того же знака, что и приводит к аномальному значению магнитного 
момента протона (на 1,79 больше одного магнетона Бора). В случае нейтрона отрицательное 
пионное облако создает отрицательный магнитный момент. Представление о пионном облаке 
нуклона оказывается весьма плодотворным и позволяет, например, объяснить различие масс 
нейтрона и протона существованием энергий электростатического и магнитного взаимодейст-
вия керна нуклона с пионными облаками». 

Из приведённого отрывка можно заключить, что протонное «ядро» нейрона (2·10–16 м) 
ещё сильнее сжимается под действием внешней оболочки, а толщина этой самой «электронной» 
оболочки не такая уж ничтожная. График можно перевернуть, потому что знак заряда керна мог 
бы быть и положительным, так как он определяется исключительно положением «полюсов» 
нейтрона по отношению к подлетающему электрону. А узнать из имеющегося описания, как 
они на самом деле были расположены – невозможно. Но главное здесь то, что скорость торои-
дального течения эфира в условно «положительной» и «отрицательной» областях сохраняется, 
что гарантирует нулевой электрический заряд. 

Несмотря на то, что суммарный электрический заряд у нейтрона равен нулю, он тоже 
обязан иметь зеркальную античастицу. Магнитные поля нейтрона и антинейтрона точно так же 
оказываются закрученными противоположно, остальные характеристики останутся без измене-
ний. Предположительно, антинейтрон рождается из антипротона путём присоединения к нему 
вихря-оболочки. В 1956 году в опыте Корка, Ламбертсона, Пиччони и Вензеля был открыт ан-
тинейтрон. Для получения этой частицы использовалась реакция «перезарядки» антипротонов, 
происходящая по схеме превращения (протон + антипротон) → (антинейтрон + нейтрон). Факт 
образования антинейтрона обнаруживался по воссоединению его с нейтроном с выделением 
энергии порядка 2mnc2 = 1900 МэВ, где mn – масса покоя нейтрона. Антипротоны возникали при 
бомбардировке мишени бериллия протонами, ускоренными до энергии 6,2 ГэВ. Методом выде-
ления антипротонов [8, с. 480] отсекался пучок в 350-600 антипротонов в час, который направ-
лялся в так называемый конвертер, где происходила перезарядка антипротонов. Конвертер 
представлял собой сосуд, наполненный сцинтиллирующей жидкостью3, а результат перезаряд-
ки фиксировался четырьмя фотоумножителями. Антипротоны, возникшие вместе с другими 
частицами, проходили через два счётчика, разделённых свинцовым экраном, в которых отделя-
лись все заряженные частицы, γ-фотоны, π-мезоны, и на выходе оставались практически только 
нейтральные частицы. В последнем счётчике из свинцового стекла по рождению π-мезонов ре-
гистрировались процессы объединения антинейтронов и нейтронов. Регистрация антинейтро-
нов сводилась к наблюдению срабатывания самого последнего счётчика мезонов, счётчика ан-
типротонов на входе и свечения в конвертере при отсутствии импульсов от других счётчиков, 
которые не срабатывали на нейтральных частицах. На опыте наблюдалось 60 антинейтронов с 
выходом примерно 0,0028 на один антипротон. По характеру поглощения π-мезонов, образо-
вавшихся в результате воссоединения нейтрона и его античастицы, удалось установить, что 
воссоединение происходит вблизи атомного ядра. 
                                                 
3 Сцинтилляторы – это вещества, обладающие способностью излучать свет при поглощении излучения. Они иони-
зируются и мгновенно одной вспышкой испускают свет, причём количество фотонов можно считать пропорцио-
нальным поглощённой энергии. В 1903 г. физик Крукс построил прибор, предназначенный для счёта α-частиц. 
Жидкие сцинтилляторы – это растворы сцинтиллирующего вещества в органической жидкости. В них можно вво-
дить добавки чувствительные к какому-то определённому виду излучения. Например, для медленных нейтронов 
нужно, чтобы они провзаимодействовали с протонами, тогда вводят 6Li или 10B. Без добавок органические детек-
торы могут регистрировать только быстрые нейтроны, благодаря водороду в своём составе. 
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Глава 2. Строение атома 
 
Эта глава расскажет о том, какую роль в строении атома играют эфирные потоки, выду-

ваемые протонами. Будет показано, как именно электрон оказывается на своей орбитали и по-
чему его заряд численно равен заряду протона. В качестве косвенного подтверждения выдви-
гаемых гипотез приводятся фотографии атомов, сделанные самыми современными сканирую-
щими микроскопами, на острие иглы которых закреплена одна-единственная молекула. 

Ранее в работе [1] были даны вихревые модели атомов, которые обладали некоторыми 
недостатками: 

– ядро не было «положительным» по заряду со всех сторон; 
– нижние электронные оболочки находились очень близко к ядру, и экранировали его от 

электронов верхних уровней; 
– было неясно, как такой атом мог взаимодействовать с фотонами и другими атомами. 
22 января 2016 года была предпринята попытка разрешить накопившиеся противоречия. 

В результате создана улучшенная модель атома. 
 
 

§ 7. Соединение нуклонов в ядре 
 
Теперь, после рассмотрения внутреннего строения частиц, можно перейти к способам их 

объединения. Как было показано на рисунке 22, протон и электрон хорошо сочетаются по на-
правлению движения потоков эфира на их поверхностях. Поэтому нейтрон, выглядящий сна-
ружи как электрон, должен прекрасно притягиваться к протону. Несмотря на то, что у двух 
протонов не могут одновременно совпадать кольцевое и тороидальное вращения, они тоже бу-
дут притягиваться. По энергиям связи двух лёгких ядер можно заметить, как по-разному притя-
гиваются одноимённые частицы. О неравнозначности связей между нуклонами говорит сле-
дующий момент: дейтерий 2Н показывает, что связь между протоном и нейтроном имеет энер-
гию 2,225 МэВ, тритий 3Н, владея дополнительным нейтроном, обладает энергией связи ядра в 
3,8 раз большей, чем у дейтерия, и на 0,763 МэВ большей, чем гелий 3Не. Если бы протоны и 
нейтроны не взаимодействовали с себе подобными, то у трития и гелия-3 (имеющих по две свя-
зи протон-нейтрон) нуклоны выстроились бы в линию, а энергия связи ядра была бы одинако-
вой и равнялась 2,225 × 2 = 4,45 МэВ. А для альфа-частицы энергия ядра составила бы всего-
навсего 2,225 × 4 = 8,9 МэВ. Однако это не так. Даже два протона будут притягиваться, но с 
меньшей силой, чем два нейтрона в составе ядра. Также очевидно, что нуклоны проявляют 
свою асимметрию: если предположить, что связь протона и нейтрона – самая сильная, то в ядре 
из трёх нуклонов энергия не должна превышать значение 3×2,225 МэВ. Но опыты физиков-
ядерщиков показывают обратное, и у трёхнуклоного ядра как минимум на 1 МэВ энергии 
больше! Предположение о несимметричности косвенно подтверждает бериллий 10Be 
(64,979 МэВ) с периодом полураспада 1,5 млн лет, имеющий (при одинаковом числе нуклонов) 
энергию связи ядра больше, чем у следующего в таблице элемента – устойчивого изотопа бора 
10B (64,753 МэВ). Из вышесказанного следует вывод о том, что: 

1) сила притяжения нуклонов различна и зависит от их взаимного положения: касаются 
они торцами или прижимаются боками; 

2) связи протон-протон и нейтрон-нейтрон не равнозначны: в группе нейтронов взаим-
ное притяжение сильнее, чем в группе протонов; 

3) максимум энергии связи ещё не означает стабильность ядра. 
От несимметричности взаимодействия нуклонов можно ожидать различия в структуре и 

стабильности ядер. Среди лёгких ядер (у которых количества протонов и нейтронов не сильно 
различаются) встречаются так называемые зеркальные ядра, переходящие друг в друга при за-
мене протонов нейтронами и нейтронов протонами. Их энергии связи отличаются на проценты, 
а периоды полураспада различаются гораздо сильнее. Примерами могут быть: 
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Пары зеркальных ядер Разность энергий 
3Н (12,32 года, 8,482 МэВ) 1p+2n 3Не (стабилен, 7,719 МэВ) 2p+1n 0,763 МэВ 
7L (стабилен, 39,245 МэВ) 3p+4n 7Be (53,22 суток, 37,601 МэВ) 4p+3n 1,644 МэВ 
9Be (стабилен, 58,167 МэВ) 4p+5n 9B (800·10–21 с, 56,316 МэВ) 5p+4n 1,851 МэВ 
14С (5700 лет, 105,286 МэВ) 6p+8n 14О (70,606 с, 98,734 МэВ) 8p+6n 6,552 МэВ 

 
Хорошо между собой притягиваются протон и нейтрон, но не стоит забывать, что протон 

активно выдувает эфир из центрального отверстия. С получением точки опоры появится вра-
щающий момент и протон повернётся так, чтобы потоки эфира вокруг него свободно циркули-
ровали. И, если протон – единственный сосед, то из всех возможных положений он, скорее все-
го, обратится «спиной» к нейтрону (рис. 31). Здесь и далее для упрощения рисунков символами 
точки или крестика в круге будет обозначено направление движения (соответственно к читате-
лю или от него) верхних слоёв частицы. 
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Рис. 31 – Формирование ядра дейтерия. 
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У атома трития два нейтрона, и они уже не смогут соединиться с протоном так же, как в 
дейтерии, – будет перегруппировка. На первом этапе они соединятся в линию. Так как нейтро-
ны могут свободно перекатываться по экватору протона, то на втором этапе они перестроятся 
из линии в треугольник (рис. 32а). Тогда у сблизившихся боковых нуклонов совпадут торои-
дальные потоки, а кольцевым вращением они будут отталкиваться. Такое отталкивание приве-
дёт к повороту боковых нуклонов на 90 градусов. Это позволит уменьшить отталкивающую си-
лу (поскольку она максимальна на экваторе и уменьшается на полюсах) и усилить притяжение 
за счёт увеличения площади контакта, соединившись торцами, на которых совпадают по на-
правлению тороидальные потоки. На третьем этапе, при новом положении нейтронов, «неком-
фортно почувствует» себя протон из-за конфликта кольцевого вращения. Он тоже развернётся 
на четверть оборота и займёт положение в углублении между парой нейтронов (рис. 32б). 
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Рис. 32 – Положение нуклонов в ядре трития. 
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В ядре гелия-3 произойдут аналогичные перестроения и протоны развернутся так, чтобы 
«дуть» в противоположные стороны (рис. 33). Однако, раз магнитный момент протона больше, 
чем у нейтрона, то кольцевая скорость встречного вращения у него выше и, значит, два протона 
разойдутся дальше, чем два нейтрона в предыдущем примере. Это приведёт к уменьшению 
энергии связи ядра в целом. 

 
 

Рис. 33 – Положение нуклонов в ядре гелия-3. 

а) сворачивание в треугольник б) разворот и соединение в ядро 

 
 

Спин ядра (определяется как векторная сумма спинов элементарных частиц) подтвер-
ждает такое строение: у водорода он равен 1/2; у дейтерия два нуклона вращаются сонаправ-
ленно, 1/2 + 1/2 = 1; у трития и гелия-3 два нуклона гасят вращение в противофазе, но один ос-
таётся непарным, 1/2–1/2+1/2 = 1/2; тогда следует ожидать, что у ядра гелия-4 спин будет равен 
нулю. Исправление ранних ошибок при построении α-частицы, дали следующий результат. Как 
видно из рисунка 34а, в модели из первой работы [1, c. 43] была допущена ошибка: при сона-
правленном положении протонов они, во-первых, образовывали «реактивную тягу» («вечный 
двигатель»). Во-вторых, стало бы невозможным симметричное расположение двух электронов 
по обе стороны от ядра (напротив выдуваемых вихрей протонов), чтобы в сумме получить ней-
тральный по заряду атом с нулевым спином. Учитывая тот факт, что выдуваемые вихревые 
трубки протонов отталкиваются, они развернут протоны так, как показано на рисунке 34б. Од-
нако при таком расположении между нуклонами появится «пустующее место», чего по логике 
быть не должно. Одновременно с этим следует помнить о резком скачке энергии связи между 
трёхнуклонными ядрами и четырёхнуклонной альфа-частицей. У нуклонов, расположенных в 
одной плоскости, будет четыре зоны соприкосновения (далее число таких зон будем называть 
контактным). Но уже четырёх нуклонов достаточно для расположения их в объёме, например, в 
вершинах тетраэдра. Тогда число контактов между нуклонами вырастет с 4 до 6! Вот откуда 
такой рост энергии ядра. И тогда можно сказать, что в первом приближении степень устойчиво-
сти ядер определяется отношением контактного числа к количеству нуклонов: чем это значение 
больше, тем ядро стабильнее. В следующем приближении надо дополнительно учитывать на-
правление вращения нуклонов. 



 31 

Рис. 34 – Относительное положение протонов и нейтронов в ядре гелия. 
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Такое расположение протонов (развёрнутых вихревой трубкой от ядра) не противоречит 
опытам Резерфорда, в которых альфа-частицы отталкивались от положительно заряженных 
ядер мишени. Кроме того, как будет показано далее, именно такие – «внешние» – протоны оп-
ределяют величину заряда ядра и количество электронов вокруг него. Помимо них, существуют 
«внутренние» протоны, которые в классической теории принято считать «нейтронами» из-за 
того, что выдуваемый ими вихрь эфира не покидает пределов ядра и находится в «заблокиро-
ванном» состоянии. Стоит подчеркнуть, что такой протон с большой вероятностью не превра-
щается в нейтрон, однако его заряд находится в связанном состоянии, а его эфирная трубка за-
мыкается около ближайшего нейтрона. Такое получается, если нуклонов уже достаточно много, 
чтобы окружить данный протон со всех сторон. У химических элементов с порядковым номе-
ром больше 82 все изотопы радиоактивны и распадаются путём альфа- или бета-распада. При 
распаде могут получаться «осколки» с суммарным числом протонов бóльшим, чем порядковый 
номер исходного элемента. При этом не обязательно происходит испускание электронов ядром, 
т. е. нейтроны не распадаются, а просто высвобождаются те самые «заблокированные» прото-
ны. Есть гипотеза, высказанная в [15, c. 139-140], о том, что «старые» нейтроны могут превра-
щаться в протоны, поглощая свои электронные оболочки. Тогда в одном месте из связки, ска-
жем, «заблокированный протон + нейтрон» получается два протона «нос к носу» – такое сосед-
ство немедленно разрывает ядро. Обломки «лопнувшего» атома с большой скоростью разлета-
ются в стороны и вызывают цепную реакцию в соседних «престарелых» ядрах, что при боль-
шом их количестве может привести к ядерному взрыву, в том числе вспышке сверхновой звез-
ды. 

«Заблокированные» протоны появляются в составе ядра, предположительно, начиная со 
скандия (№ 21 в таблице Менделеева), поскольку в этих элементах наблюдается превышение 
количества нейтронов над протонами сначала на несколько штук, а к концу таблицы – более, 
чем в два раза. Однако мы знаем, что такое количество нейтронов не может само удерживать 
себя, им для связи нужны протоны – вихри с противоположным направлением тороидального 
вращения. Грубая аналогия макромира – шестерёнки: при работе в часах правое и левое враще-
ния чередуются, обеспечивая работу механизма в целом. 

Подтверждением непродолжительности существования нейтронного ядра может слу-
жить тетранейтрон. Нейтроны могут образовывать не только связь «спина к спине», но и при-
жиматься боками, как это следует из геометрического построения (рис. 35). 
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Рис. 35 – Боковое притяжение нейтронов с поворотом одного из них. 
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Этот способ соединения нейтронов казался наиболее экзотическим и чисто гипотетическим на 
момент написания этого параграфа (январь 2016 г.). Частица, состоящая из четырёх нейтронов, 
была предсказана в 2001 году в ходе экспериментов Франсиско-Мигеля Маркеса и его коллег 
на большом национальном ускорителе тяжёлых ионов в Кане. Но лишь в 2016 году физики из 
Института физико-химических исследований Японии сообщили об обнаружении кандидата на 
звание тетранейтрона. Результаты исследований авторы опубликовали в февральском номере 
журнала Physical Review Letters [16]. Это служит косвенным доказательством того, что эфиро-
динамический подход к строению вещества претендует на звание теории и имеет предсказа-
тельную силу. 

Первоначально предполагалось, что в тетранейтроне частицы расположатся подобно 
звеньям цепи, соединённой в кольцо (рис. 36а). Но в процессе написания работы и анализа 
энергии связи ядер модель преобразовалась из плоской в объёмную, и по расположению нукло-
нов стала мало отличаться от альфа-частицы (рис. 36б). Такую частицу очень сложно будет за-
сечь, поскольку у неё нет ни магнитного поля (пары нейтронов вращаются в противофазе), ни 
заряда. Из-за встречных потоков кольцевого вращения тетранейтрон долго просуществовать не 
сможет и распадётся. 

 
 

Рис. 36 – Тетранейтрон (модель). 

а) б) 

n n 

n n 

n 

n n 
n 

 



 33 

Если нейтроны способны соединяться между собой, то почему два отдельно взятых про-
тона не могут быть вместе? Наглядно изобразив стрелками направления потоков эфира около 
них, можно найти такое взаимное положение двух протонов, при котором они будут притяги-
ваться (рис. 37а). Практика показывает, что это соединение крайне неустойчиво. В отличие от 
нейтронов, у них не заблокировано «выдувание» потока эфира из центрального отверстия 
(рис. 37б). Это заставит протоны вращаться на реактивной тяге около положения хрупкого рав-
новесия (рис. 37в). Не исключается соединение «спина к спине» и эфирными трубками наружу, 
но это ещё более неустойчивое равновесие. В конечном итоге они или разлетятся прочь, или 
один из них превратится в нейтрон. Предположительно, такое превращение произойдёт по сле-
дующей схеме: увлечение окружающего эфира, его охлаждение за счёт пониженного давления 
между протонами с последующим уплотнением и присоединением к протону прилегающего 
слоя холодного эфира в виде вторичного вихря (рис. 37г). Однако, если кроме протонов в ядре 
химического элемента присутствуют нейтроны, они сумеют остановить вращение. Предполо-
жительно, в составе более сложного ядра даже несколько протонов смогут встать рядом, если в 
нижнем слое под ними будут нейтроны. Из-за того, что нейтрон несколько больше протона, по-
следние будут находиться не вплотную друг к другу, а на некотором расстоянии, расположив-
шись в «лунках» между нейтронами. 
 

 

Притяжение двух 
протонов 

В области между протонами имеет 
место пониженное давление 

Рис. 37 – Расположение потоков около двух протонов. 
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Итак, мы рассмотрели возможные варианты соединения нуклонов и то, как от этого ме-
няется энергия связи ядра. Теперь пора переходить к моделированию атомных ядер и, затем, 
электронных оболочек. К настоящему моменту из литературы и сети Интернет известны не-
сколько десятков, а то и сотен фантастических гипотез о строении атомов. Вот некоторые инте-
ресные из них: Михаил Остриков высказал идею о том, что фотоны, наряду с другими элемен-
тарными частицами, уже содержатся в неких «фундаментальных элементарных частицах» и 
связаны с ними циркуляцией электромагнитной энергии [17]; Александр Кушелев предложил 
простые и наглядные модели кольцегранных атомов, обладающие рядом достоинств, но в них 
непонятен физический механизм соединения электронов с ядром [18]; у контактёра Вячеслава 
Сергеля (упоминавшегося в лекции 17 по эфиродинамике [19, с. 435]), якобы получившего ин-
формацию от «высшего разума», атомы состоят из подобия воронок [20]... Владимир Ацюков-
ский предлагает, пожалуй, наиболее приближенную к реальности модель, частично подкреп-
лённую опытным материалом, и рассматривает электронные оболочки как совокупность торои-
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дальных вихрей, удерживающихся вместе за счёт пониженного давления эфира между ними 
[14]. Но в последней модели верхние электроны оказываются экранированными от ядра, и не 
совсем понятно, откуда атом «знает», какое количество электронов удерживать на своих орби-
талях. Однако такое представление об электронных оболочках даёт наглядное представление о 
стационарных орбиталях и разрешает противоречие между движущимися и покоящимися элек-
тронами: электрон стоит на месте, но его эфир вращается и не даёт электрону упасть на ядро. 
Разобраться во всех моделях и найти золотую середину оказалось непросто. Поэтому за прооб-
раз обновлённой структуры атома была принята признанная мировым сообществом планетар-
ная модель атома Бора-Резерфорда, как последняя правдоподобная модель, построенная на ос-
нове экспериментальных данных, включающая в себя элементы неквантовой физики. Вот четы-
ре её положения, которые в данной работе остаются без изменений: 

1) в центре атома находится положительно заряженное ядро, занимающее ничтожную 
часть пространства внутри атома; 

2) почти вся масса атома сосредоточена в ядре; 
3) ядра атомов состоят из протонов и нейтронов; 
4) число электронов вокруг ядра в основном состоянии равно порядковому номеру эле-

мента в таблице Менделеева (число протонов может превышать эту величину). 
Предполагается, что работа по усовершенствованию планетарной модели на основе 

представлений о газоподобном эфире поможет ответить на несколько вопросов, которые вол-
нуют многих исследователей. Вот, к примеру, некоторые из них: 

1) Почему атомы с 18 электронами на предпоследней орбитали и 1 – на последней (медь, 
золото, серебро) оказались отличными проводниками? 

2) Почему атом стремится заполнить свои электронные орбитали (первую – двумя элек-
тронами, вторую – восемью и т.д.)? 

3) Как электроны генерируют свет при переходе между орбиталями? 
4) Почему спектр излучения электронов однозначно идентифицирует ядро атома, так да-

леко отстоящее от них? 
5) Связаны ли электрон и протон между собой, если да, то как? 
6) Почему «положительные» протоны удерживаются в ядре, а «отрицательные» электро-

ны расположены отдельным от него плотным облаком? 
7) Почему все протоны в опытах воспринимаются только как положительные, а электро-

ны – как отрицательные по своему заряду, причём численно совпадающему по модулю, при 
различной массе частиц? 

8) Если атомы покрыты отрицательными электронами, то как же они объединяются в 
молекулы, преодолевая силу кулоновского отталкивания? 

9) Чем обеспечивается стабильность тяжёлых ядер, если в них преобладают нейтроны? 
10) Почему у одного и того же химического элемента есть и короткоживущие изотопы, и 

совершенно стабильные? 
Для начала следует ответить на другие вопросы: сколько нуклонов сможет удержаться 

возле одного центрального? По каким правилам они будут формировать ядро? Какова будет его 
структура? Полезнее задаваться множеством вопросов, чем плодить беспочвенные модели, не 
имея возможности убедиться в их справедливости. С одной стороны, можно представить, что 
ядра атомов имеют в основе своего строения фигуру-куб, поскольку кубом можно заполнить 
объём без промежутков. С другой стороны, альфа-частица имеет очень сильное притяжение 
между своими частями, и так называемые «магические» устойчивые ядра насчитывают в своём 
составе целое число альфа-частиц. Тетраэдрами тоже можно заполнить весь объём не хуже ку-
бов. Значит основа – это тетраэдр? Следуя такой логике, взяв две альфа-частицы, мы получим 
ядро изотопа бериллия-8 – который, увы, нестабилен. Период полураспада бериллия-8, по дан-
ным энциклопедии Wikipedia, равен 6,7(17)·10-17 с, он распадается на два ядра гелия. Интерес-
но, что бериллий 9

4 Be – единственный элемент периодической системы, имеющий при чётном 
номере всего один стабильный изотоп, остальные его изотопы – радиоактивны. Следовательно, 
строение ядра из альфа-частиц не обеспечивает его устойчивости. Кстати говоря, бериллий дос-
тавил немало хлопот Менделееву, но впоследствии только подтвердил всеобщность его перио-
дического закона. Так и тут, бериллий является исключением из правил: 12

6 C, 16
8 O, 20

10 Ne и по-
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следующие элементы с чётными «магическими» номерами – устойчивы. 
Сейчас и мы убедимся, что «магические» свойства некоторых изотопов объясняются со-

всем не целым числом альфа-частиц в составе ядра, а его гексагональной структурой. Чтобы 
понять это предположение об устройстве ядра, надо посмотреть в таблицу изотопов (напомним, 
что некоторые нейтроны могут по факту оказаться «заблокированными» протонами): 

 
Протоны Нейтроны Стабильный изотоп 

3 4 7Li 
9 10 19F 
15 16 31P 
21 24 45Sc 
27 32 59Co 
33 42 75As 
39 50 89Y 
45 58 103Rh 
51 70 121Sb 
51 72 123Sb 
57 82 139La 
63 90 153Eu 

69 100 169Tm 

75 110 185Re 

81 122 203Tl 

81 125 205Tl 

 
В этой таблице собраны только те элементы, у которых есть одно стабильное ядро, а ос-

тальные изотопы, полученные искусственным путём, распадаются. Несложно заметить, что яд-
ра в первой половине таблицы, имеющие единственный стабильный изотоп, насчитывают 
(3+6·N) протонов, то есть 3, 9, 15... Более тяжёлые (№ 51 и далее) уже могут отступить от этого 
правила, по-видимому, из-за большого количества нуклонов у них есть несколько вариантов 
стабильных структур. Начиная с франция (№ 87) и далее через каждые 6 клеточек таблицы 
Менделеева все ядра радиоактивны. В таблицу не попали выбивающиеся из последовательно-
сти ядра 9

4 Be, 23
11 Na, 27

13 Al и некоторые другие, доля которых в изотопном составе соответствую-
щих элементов составляет 100 %. Скорее всего, это частные случаи, не нарушающие общего 
правила, получающиеся удачно сбалансированным сочетанием протонов и нейтронов. 

Есть пары ядер с одинаковым числом нуклонов, но разной устойчивостью, например, 
никель-63 (28+35) и медь-63 (29+34); кобальт-59 (27+32) устойчив, а никель-59 (28+31) нет, 
магний-55 (25+30) стабильнее железа-55 (26+29); аргон-39 и калий-39 тоже имеют разные вре-
мена существования. Если взаимодействия между протонами и нейтронами одинаковы, то по-
чему, меняя их местами, мы теряем устойчивость ядра, если (предположительно) не изменяется 
его структура? Вот пример ещё пяти таких пар: 

 
Массовое число Протоны Нейтроны Элемент Период полураспада 

10 4 6 Be 1,51·106 года 
10 5 5 B стабилен 
14 6 8 С 5700 лет 
14 7 7 N стабилен 
22 10 12 Ne стабилен 
22 11 11 Na 2,6027 года 
26 12 14 Mg стабилен 
26 13 13 Al 7,17·105 лет 
32 14 18 Si 153 года 
32 16 16 S стабилен 
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Из таблицы не очевидно, почему одни ядра стабильны, а другие нет, даже с чётным чис-
лом протонов и нуклонов. Может, посмотрим на график энергии ядер (рис. 38)? Там мы уви-
дим, что неправильно смотреть на энергию всей системы – это не даст информации о соедине-
нии элементов в ней. Как пояснить аномалию энергий двух соседних ядер с одинаковым чис-
лом нуклонов? 
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Рис. 38 – Энергии связи ядер некоторых химических элементов и их изотопов. 

 
Судя по представленному графику, 3Н, 10Ве, 14С должны быть устойчивее 3Не, 10В, 14N, 

но в природе всё наоборот: устойчивее оказались ядра с меньшей суммарной энергией. Если 
построить зависимость по энергии связи, приходящейся на один нуклон, то у гелия 4He, углеро-
да 12С и кислорода 16О на графике (рис. 39) среди устойчивых изотопов будут видны максиму-
мы. Далее с ростом числа нуклонов энергия сильно усредняется. 
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Рис. 39 – Удельная энергия связи в пересчёте на нуклон. 

 
Предполагая, что указанные максимумы на графике энергий (рис. 39) и элементы в таб-

лице стабильных изотопов соответствуют особо устойчивой структуре, можно заключить, что 
форма таких ядер является компактной, крепкой, симметричной, и имеет максимальное количе-
ство межнуклонных связей. Судя по выявленному выше периоду, в основе строения этих ядер 
лежит шестиугольная структура. 

Начиная с некоторого количества нуклонов, необходимого для построения правильной 
структуры, ядра будут обладать схожим строением, имеющим в своей основе шестиугольник. 
До этого момента возможны другие структуры, обусловленные бóльшим количеством связей, 
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приходящихся на один нуклон. На основании выявленного периода устойчивости ядер и нали-
чия у них нечётного числа нуклонов предлагаются две альтернативные модели строения ядра: 
алмазная и плотнейшая гексагональная. Два варианта рассмотрены потому, что оба имеют пра-
во на существование, пока достоверно не известно соотношение кольцевой и тороидальной 
скоростей на поверхности нуклонов. То есть рисунок 1 в начале статьи скорее показывает наи-
простейшую траекторию движения эфира на внешней оболочке тороида, но вполне может ока-
заться, что количество оборотов в тороидальном направлении больше и траектория имеет вид 
пружины, согнутой в кольцо (рис. 7). Баланс двух скоростей сильно зависит от соотношений 
радиусов в тороиде: если тор выглядит как обруч, то кольцевая скорость практически отсутст-
вует, но по мере приближения его формы к бусинке она растёт. Если скорость вращения вокруг 
отверстия превышает или равна скорости заворачивания эфира в это самое отверстие, то струк-
тура будет как у алмаза. Если кольцевая скорость будет ниже тороидальной, то нуклоны не ста-
нут сильно расталкиваться боковым вращением и смогут свернуться в наиплотнейшую упаков-
ку шаров, когда в одном слое частицы соприкасаются поверхностями с максимально возмож-
ным количеством соседей, а частицы соседних слоёв располагаются в лунках между ними. 
Наиболее вероятной представляется именно наиплотнейшая упаковка, поскольку другие вари-
анты соединений нуклонов приводили к трудностям при построении некоторых ядер. На самом 
деле, даже с моделированием некоторых изотопов и по принципу плотнейшей упаковки воз-
никли технические сложности: в паре ядер не получалось равномерно распределить протоны по 
всему объёму. Слоистая модель ядра разрешила это противоречие. С целью предостеречь бу-
дущих исследователей от повторения ошибок автора следует подчеркнуть, что ей в своё время 
было отвергнуто предположение о ядре, как о «нейтронной булочке» с «изюминками»-
протонами (по аналогии с томсоновской моделью атома). Несмотря на это, некоторые «удач-
ные» ядра с «алмазным» строением будут даны в приложении4. 

В наиболее вероятной модели у всех устойчивых ядер, которые были построены, нет 
пустот или одиночных нуклонов на боковой поверхности. В зависимости от угла обзора, такая 
упаковка выглядит как «треугольная» («сотовая», с чередованием через 2 слоя) или как «квад-
ратная» (с чередованием через слой). Автор считает оба этих варианта плотнейшими с чередо-
ванием слоёв гексагональных структур 1-2-3-1-2-3-1... (рис. 40). 

 

 
  

 
  

Рис. 40 – Два способа разделения плотнейшей упаковки шаров на слои. 

 
Чтобы разрешить противоречие с невозможностью равномерного расположения прото-

нов в ядре, была проанализирована распространённость химических элементов в земной коре 
(рис. 41). Ведь самые «симметричные» по строению ядра должны быть более устойчивы к рас-
паду. Из «лидеров» графика 39 остался только кислород: 
                                                 
4 Для удобства восприятия объёмного объекта на плоскости многие объёмные шестиугольные структуры будут 
изображены плоскими, хотя по построению две соседние вершины должны быть на разной высоте. 
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Рис. 41 – Распространённость элементов в земной коре. 

 
И именно с кислородом ни при каком сочетании не получается «шахматного» чередова-

ния протонов и нейтронов, хотя ядро получается довольно симметричным. По образу того, как 
соединялись нуклоны на рисунках 32-34 (протоны и нейтроны попарно вместе), будет построе-
но ядро лития. Получается три слоя: 3 нейтрона, 3 протона, и, в зависимости от изотопа, может 
появиться вершинка из одного нейтрона (рис. 42б). 

 
 
 
 
 
 

 
 

а) 

 
 б) 

Рис. 42 – Пример ядра лития-7 (3п+4н). 
 

Почему литий-7 не выстроился «ромашкой» (рис. 42а)? Если посчитать, то у «ромашки» 
будет только 12 контактных плоскостей между нуклонами, а на рисунке 42б: 3 – у верхнего 
нейтрона, по 3 – у остальных протонов и нейтронов, и ещё 6 – между их слоями (каждый про-
тон касается нижнего слоя в двух точках), итого 15. Положение протонов и нейтронов опреде-
лялось по их кольцевому вращению, чтобы соседние нуклоны вращались подобно шестерёнкам 
в механизме. Три протона по размерам чуть меньше нейтронов и, предположительно, не каса-
ются друг друга основным плотным вихрем, а на той «широте», на которой касаются, кольцевое 
вращение не самое сильное. Проделывая подобные рассуждения для ядра кислорода, получаем 
следующую структуру (рис. 43): 
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Рис. 43 – Пример ядра кислорода 16О (8п+8н). 

 
Следуя такому строению, остальные ядра тоже будут иметь плотную упаковку в сочета-

нии со слоистой структурой (слой протонов – слой нейтронов). Например, углерод-13 служит 
хорошим примером упаковки шаров с большим контактным числом: 12 нуклонов касаются цен-
трального – они расположены в вершинах икосаэдра. Центральная «ромашка» состоит из ней-
тронов, и по три протона прикреплены с каждой стороны (рис. 44).  

 

 
Рис. 44 – Ядро атома углерода 13С, 36 точек контакта на 13 нуклонов. 

 
Почему протоны не являются «лепестками» ромашки ядра углерода? Во-первых, для равномер-
ного распределения электронов на орбиталях необходимо, чтобы эфирные трубки протонов бы-
ли равноудалены друг от друга во всём объёме атома. Во-вторых, тетраэдр, составленный из 
трёх нейтронов (верхних или нижних относительно «ромашки») и одного центрального – из со-
седнего с ними слоя – был бы менее стабильным (по опыту с тетранейтроном). Хотя не исклю-
чается возможность существования других вариантов строения этого изотопа углерода, с таким 
же контактным числом (рис. 45). 
 

 
Рис. 45 – Ядро атома углерода 13С, 36 точек контакта на 13 нуклонов. 

 
 

§ 9. Моделирование электронных оболочек: 1s- и 2s-оболочки 
 
Известно, что спектр излучения электронной оболочки атома однозначно идентифици-

рует ядро, то есть номер химического элемента. Следовательно, излучающие свет электроны 
каким-то образом связаны с протонами. Увы, классическая физика оказалась не в состоянии 
объяснить на основе силы Кулона не только процесс испускания фотонов атомами, но и даже 
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само существование атомов и молекул как устойчивых образований. Из-за этих трудностей за-
коны, выведенные для макромира, были объявлены «не действующими» в мире атомов. Попро-
буем доказать обратное и показать, что если есть условия (нужные элементы системы), то будет 
и системное свойство (выполнение закона и существование эффекта). Начнём с вопроса взаи-
модействия электрона с ядром. В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) это называет-
ся «достройкой веполя» (веполь – сокращение от слов «вещество» и «поле»). То есть у нас есть 
два вещества – электрон и протон, но пока не понятен механизм взаимодействия между ними. 
Электростатическая сила Кулона здесь не совсем применима по двум причинам. Во-первых, по 
классике, если у нас где-то появляется точечный положительный заряд, то во все стороны от 
него начинает распространяться электростатическое поле, на создание которого тратятся энер-
гия и материя. Тогда, если был бы перенос, то он шёл бы только в одном направлении – от по-
ложительного заряда в бесконечность, – и объект терял бы свою энергию, массу или заряд, чего 
не происходит. Во-вторых, эта сила направлена только на сближение разноимённых зарядов и 
не может пояснить существования стационарных орбиталей для покоящихся электронов. Слу-
чай вращающихся вокруг ядра электронов будет рассмотрен отдельно (в параграфе 21), так как 
подтверждённый факт испускания ими света при движении по орбиталям (с ускорением) нельзя 
«отменить» никакими постулатами об особом поведении частиц в составе атома. 

В настоящей работе впервые высказывается гипотеза о существовании материаль-
ного вихревого образования между протоном и электроном, получившего название фо-
тонной нити. Этот вихрь порождается протоном и обеспечивает его связь с одним-
единственным электроном, располагающимся на противоположном торце вихря. Притя-
жение частиц за счёт их сонаправленного вращения компенсируется отталкиванием 
встречно выдуваемых потоков эфира – таким образом неподвижный электрон удержива-
ется в равновесном положении на некотором удалении от ядра. Это вихревое соединение 
играет важную роль в распределении энергий между составными частями атома, при внутримо-
лекулярных взаимодействиях и в обмене энергией с окружающей средой. В предлагаемой мо-
дели атома все электроны покоятся относительно ядра, находясь на «нуклеостационарных» ор-
битах. Применимость этой модели доказывается на практике сравнением поведения модели с 
результатами многочисленных опытов. 

Читателям предлагается ознакомиться с новым предположением о том, как появляются 
электронные оболочки атомов и почему у них разные уровни энергий. Итак, начнём рассказ от 
ядра. Протон выдувает эфир в виде вихревой трубки, в эту трубку может попасть второй про-
тон. Они начнут притягиваться из-за пониженного давления между ними (скорость движения 
потоков выше, чем с внешней стороны протонов). При сближении на малое расстояние у ус-
ловно «нижнего» протона (рис. 46) к его собственному потоку добавляется поток от соседа. Ес-
ли бы центральное отверстие протона было в несколько раз больше, то наблюдалась бы «игра 
колец» – поочерёдное прохождение протонов через отверстия друг друга. Но, предположитель-
но, соотношение диаметров отверстия и внешнего диаметра частицы такое же, как у бусинки, и 
оно не способно пропустить сквозь себя мощный поток выдуваемого из второго протона эфира, 
поэтому вихрь не сможет пройти через центр и попытается замкнуться с наружной стороны. 
Дальнейшему сближению протонов мешает их тороидальное вращение, направленное встречно. 
Вероятно, величина этого зазора и время соприкосновения протонов определяют массу зарож-
дающегося электрона или оболочки будущего нейтрона. Над созданием электрона трудятся оба 
протонных вихря, далее возможны два исхода. 

1) Верхний протон будет отодвинут эфирной трубкой в сторону – он опрокидывается и 
связывается с зарождающимся вторичным вихрем, начинает подкручивать его, уплотнять, пре-
вращая второй протон в нейтрон. Один из примеров был показан на рисунке 37. Образуется но-
вая частица: с сохранением скорости кольцевого вращения почти как у протона (поправка на 
падение скорости с увеличением радиуса), но с подавленной возможностью выдувать эфир из 
отверстия – то есть без заряда. 

2) Если протоны упруго ударятся и разлетятся прочь, то зародившийся вихрь перестанет 
зажиматься в зазоре между ними, начнёт расти и набирать плотность. Улетающий верхний про-
тон рассогласован по направлению тороидального вращения с этим вихрем, поэтому зарож-
дающийся электрон не полетит за ним следом. Он получит дополнительную энергию вращения 
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от удаляющегося протона и порцию эфира из вихревой трубки второго протона, ещё больше 
уплотняясь и приобретая очертания. Вихрь, гонимый потоком из центрального отверстия про-
тона, постарается улететь, но вскоре (когда сила притяжения скомпенсирует отталкивание) он 
прекратит поступательное движение и остановится. Из-за вязкого трения вокруг сформировав-
шегося электрона появится второй присоединённый вихрь, более рыхлый, который разрастётся 
и замкнётся за оставшимся протоном. Так появляется электронная оболочка атома водорода. 
Между ней и ядром расположен эфирный шлейф протона – видоизменившаяся эфирная трубка, 
которая уравновешивает давление внутри атома и не даёт электронной оболочке сильно отда-
ляться или приближаться к ядру. Некоторые этапы указанных процессов изображены на рисун-
ке 46. Электрон «висит» на торце эфирной трубки как шарик для настольного тенниса на струе 
воды питьевого фонтанчика. 
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Рис. 46 – Рождение нейтрона и электронной оболочки атома. 
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По образу и подобию образуется 2s-оболочка, например, в атоме лития (рис. 47). Скорее 

всего, из-за встречных тороидальных потоков на половине поверхности сферы, занимаемой 
1s-оболочкой, 2s-оболочка плотно покроет только половину атома, а оставшуюся половину – с 
некоторым отступлением от нижнего слоя. Водород, литий, натрий, калий и другие атомы пер-
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вой группы будут немного асимметричными из-за единственного электрона на верхней орбита-
ли (рис. 48). 

Хочется подчеркнуть, что эфирные образования в составе атома, названные шлейфами, 
не являются сброшенной «шубой» элементарных частиц (рис. 30). Это скорее переродившаяся 
глюонная оболочка, или же независимый вихрь следующего слоя. 

 

Рис. 47 – Литий 6Li. 
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Рис. 48 – Объёмная модель атома водорода (с двух ракурсов) и гелия 

(у гелия второй электрон показан без оболочки). 
 

Структура эфирной протон-электронной связки предполагается подобной торнадо 
(рис. 49), если облако принять за протон, а почву – за электрон. Тогда выдуваемый протоном 
эфир будет двигаться по винтовой линии в центре трубки, а возвращаться к протону по внеш-
ней её стороне. Из-за встречного направления во внутренней и внешней стенках трубы между 
ними будет существовать промежуток с медленным течением и повышенным давлением. Одна-
ко смерчи на фотографиях находятся под давлением среды, а эфирная трубка протона (рис. 46) 
находится не в свободном эфире и не между атомами (как, например, электрическое поле), она 
в данный момент расположена между ядром атома и электронной оболочкой. Поэтому на внеш-
нюю её сторону ничего так сильно не давит, а наоборот – её притягивает шлейф электрона. Он, 
совместно с повышенным давлением между стенками трубки, растягивает внешнюю стенку 
трубы-связки по диаметру до максимального размера. Из-за этого более-менее плотной можно 
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считать только ту часть эфирного шлейфа, что тянется от протона до электрона, на других уча-
стках шлейф сильно распыляется по внутреннему объёму атома. 

Таким образом, с появлением гипотезы о вихрях-связках и эфирных шлейфах разреша-
ется противоречие между моделями пустого и заполненного атома. Уплотнения эфира образу-
ют протоны и электроны, занимающие ничтожно малый объём в атоме, а их рыхлые шлейфы не 
препятствуют прохождению света (в прозрачной воде – на глубину более 100 метров). Первым 
полезным свойством керна эфирного шлейфа протона является удержание электрона в равно-
весном положении. Второе свойство шлейфа, уже у электрона, – образование s, p, d-
энергетических уровней оболочек атомов. Во избежание путаницы терминов, начиная с этого 
момента, предлагается именовать мостик-связку протона с электроном фотонной нитью, по-
скольку далее в соответствующей главе сам фотон будет представлен как цепочка, сотканная их 
множества таких нитей. 

 

   

 
Рис. 49 – Торнадо: керн вихря, идущий от облака к земле, и внешние 

стенки обратного потока, поднимающие воду и грунт к туче. 
 
Поиск во Всемирной паутине позволил найти снимки атомов водорода (рис. 50) и калия 

(рис. 51), похожие по «однобокому» строению на предлагаемую модель (рис. 46, 48). «Голланд-
ские учёные при помощи лазеров и мощных микроскопов заглянули внутрь атома водорода. 
Раньше изображения такого типа не удавалось получить, так как во время сканирования струк-
тура атома разрушалась» – сообщает нам журнал Physical Review Letters [21]. Сначала атом во-
дорода возбуждался первым лазерным лучом, а затем полностью ионизировался вторым лазе-
ром. Оторвавшиеся фотоэлектроны, направляемые в сторону детектора электрическим полем, 
пропускались через систему специальных линз, которые увеличивали расходимость пучка и по-
зволяли частицам сформировать изображение на ПЗС-матрице. Вот некоторые из полученных 
после обработки изображений (рис. 50): 
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Рис. 50 – Изображение, сформированное фотоэлектронами (размеры указаны в мм). 

 
В свою очередь, учёным из университета Райса удалось получить возбужденные атомы 

калия диаметром около 10 мкм. Гигантские атомы являются наиболее точной реализацией мо-
дели атома Бора. «Используя ридберговские атомы в высоковозбужденном состоянии и пуль-
сирующие электрические поля, мы смогли управлять движением электронов и привести атом в 
планетарное состояние», – говорит руководитель исследования Барри Даннинг. Результаты экс-
периментов хорошо совпали с использованной при подготовке к опытам математической моде-
лью, поэтому из реально измеренных данных приводится только график, а изображения атома 
(рис. 51) являются результатом компьютерного моделирования [22]. 
 

 
Рис. 51 – Реконструкция изображения атома (1 деление ≈ 5 мкм). 
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§ 10. Одуванчиковая модель атома, p- и d-оболочки 
 

Ранние попытки автора нарисовать атомы сложнее лития наталкивались на противоре-
чия. Из имеющейся литературы [23] стало известно, что значения энергетических уровней оп-
ределялись путём отрывания верхних электронов от атома. При этом в других источниках не 
удалось найти записей, в которых бы считалось, что ионизированный атом – это уже иной объ-
ект изучения, а не тот, который был в начале опыта. Если рассматривать неионизированный 
атом как систему, то у него будут одни свойства, а оторвав от него (или добавив) электрон – 
получим новую систему с другими свойствами и новыми значениями энергий ионизации. Те 
модели, что отыскались в Интернете, рассматривают ионизированные атомы как первоначаль-
ную систему (со всеми её свойствами), но при этом с отсутствующими электронами! Что же 
получается – рассмотрение атома «в статике»? То есть оторвали табуретке (атому) одну ногу 
(электрон) – она стоит, оторвали две – тоже стоит, оторвали 4 ноги – всё ещё стоит! Но ведь так 
не бывает. Атом находится в динамическом равновесии, и при изменении количества электро-
нов на орбиталях расстояния между всеми электронами и ядром меняются. Вероятно, именно 
тут кроется ответ, почему происходит деление энергетического уровня на s-, p- и другие поду-
ровни. Если эти подуровни «прощупывали» только по энергиям, необходимым для отрывания 
электронов, то всё замечательно складывается в целую картину. Хочется сказать: «Мысли че-
тырёхмерно, Марти!» (из х/ф «Назад в будущее»). Электроны не находятся на каком-то неиз-
менном расстоянии от ядра, они постоянно колеблются и стараются занять положение с наи-
меньшей энергией: одновременно расположиться поближе к своим протонам и, в то же время, 
встать подальше от них, чтобы не сильно сжиматься в объёме, расталкивая нижние и соседние 
электроны. Чисто из геометрического построения следуют три вещи: 

1) на последнем (верхнем) заполненном уровне у гелия, неона, аргона и остальных 
инертных газов все электроны обладают одинаковой энергией и по высоте находятся на одном 
уровне, подуровней нет; 

2) s-орбиталь (сфера) регистрируется вместо p-подуровня («гантелька»), когда на внеш-
ней оболочке атома остаются один или два электрона; электронные вихри расширяются, пере-
ходя на «верхнюю» орбиталь большего радиуса, но на «нижний» по энергии уровень (электрон 
с верхней орбитали становится проще оторвать); 

3) в отдельном частично ионизированном атоме, например, в атоме неона Ne8+, с воз-
вращением на свои места оторванных электронов (с третьего по десятый) происходит плавное 
преобразование 2s-подуровня в 2p-подуровень путём выравнивания расстояния до ядра и сжа-
тия электронных шлейфов до такой степени, чтобы все 8 электронов смогли уместиться на од-
ной «орбитали». 

При заполнении стационарной орбитали электроны испытывают: а) притяжение к ядру, 
б) давление со стороны кольцевого вращения своих соседей, в) подкручивание за счёт согласо-
ванного тороидального вращения – совокупность этих воздействий заставляет их сжиматься. 
Это объясняет уменьшение радиуса атомов в строках таблицы Менделеева: чем больше элек-
тронов на незаполненной орбитали, тем сильнее сжатие. Сжатие, в свою очередь, провоцирует 
увеличение скорости вращения, что дополнительно снижает давление эфира между электрона-
ми, позволяя им стать плотнее и приблизится к ядру. Из-за несовершенства приборов и малой 
плотности эфирного шлейфа измерить диаметр атома напрямую не представляется возможным. 
Зато по фотографиям, на которых видны ядра атомов, и результатам сканирования туннельным 
микроскопом учёные уже могут определить молекулярный «радиус» атома, определив его как 
половину минимального расстояния между двумя ядрами атомов одного сорта (в молекулах Н2, 
О2, в металлах и кристаллах). Радиус атома, полученный из расстояния до самой дальней из 
стабильных орбиталей, будет иметь другое значение. Но и это величина не является постоянной 
– она зависит от плотности эфира, окружающего атом. На рисунке 52 показана зависимость ор-
битальных радиусов атомов от порядкового номера элемента. 
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Рис. 52 – Зависимость орбитальных радиусов атомов от порядкового номера элемента. 
 

Предлагаемая модель атома постарается соответствовать всем критериям относительно 
уровней энергий, размеров атомов, описанным выше, и снять противоречия, накопившиеся со 
времён появления планетарной модели. Новая вихревая модель чем-то похожа на многослой-
ный одуванчик (рис. 53): электроны-«парашютики» расположились вокруг ядра, каждый на 
своей тонкой ножке-связи с тяжёлым протоном-«семечком». Различные уровни энергий полу-
чаются из-за того, что количество электронов больше, чем их может уместиться вплотную друг 
к другу на одной сфере. К тому же, находясь на одном уровне, они расталкиваются своим маг-
нитным кольцевым движением (вспомните, что заряд старается равномерно распределиться по 
поверхности проводящей сферы). Поэтому часть электронов вытесняется наверх и располагает-
ся в следующем слое. Энергетически выгодней немного удлинить мостик-связку, чем сжать в 
объёме электрон. Фотонные нити значительно меньше по диаметру, чем электроны, поэтому 
свободно проходят сквозь все нижележащие слои. Потоки эфира обтекают их точно так же, как 
волны на озере беспрепятственно обходят отдельно стоящие прутики камышей, размер которых 
много меньше длины набегающей волны. Количество электронов на верхней орбитали доволь-
но сильно влияет на внешний диаметр атома: чем меньше электронов, тем крупнее каждый из 
них и тем больше диаметр атома в целом. С появлением соседей, первоначальный объём и 
электрона, и его эфирного шлейфа начинает уменьшаться одновременно с увеличением плотно-
сти эфира в них. Верхние электронные оболочки атома не только сами сжимаются, но и давят 
на все нижние слои. Из этого делается предположение о неравенстве поперечных размеров 
электронов, находящихся на разных орбиталях. Те из них, кто находятся ближе к ядру, будут 
сжаты сильнее и смогут излучать волны только в очень высокочастотном диапазоне, за преде-
лами видимой области спектра (см. главу 4). На рисунках 54-55 показана модель атома неона, в 
которой изображены только внешние электроны. Предположительно, вихри, идущие от прото-
нов, по форме будут ближе к конусам, а более рыхлые электронные шлейфы распределятся, за-
крывая собой всю поверхность. 
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Рис. 53 – Схематичное двумерное представление «одуванчиковой» модели атома.  
 
 

    
Рис. 54 – 3D-модель неона 20Ne: не показаны три его электрона и их фотонные нити. 

На полупрозрачной модели видно, как от протонов к электронам тянутся фотонные нити. 
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а) конусами условно показаны эфирные 

шлейфы протонов, и синим – электроны 
б) внешний вид атома: эфирные шлейфы 

электронов образовали 8 треугольных лепестков 
Рис. 55 – 3D-модель атома неона 20Ne. 

 
Во время написания данной работы часто использовались электронные статьи и учебни-

ки, чтобы все желающие смогли перейти по ссылкам на литературу и просмотреть первоисточ-
ники. Неделю спустя после описания «одуванчиковой» модели атома, автору понадобилось 
сравнить вычисленные радиусы орбиталей с их реально измеренными значениями. Предполага-
лось найти готовую справочную таблицу. Одной из строчек, выданных поисковой системой, 
была ссылка на короткую статью о научных открытиях, сделанных во сне. Вот отрывок из ста-
тьи: «Великий датский учёный, основоположник атомной физики, Нильс Бор (1885-1962 гг.) 
ещё на студенческой скамье умудрился сделать открытие, изменившее научную картину мира. 
Однажды ему приснилось, что он находится на Солнце – сияющем сгустке огнедышащего газа, 
а планеты со свистом проносятся мимо него. Они вращались вокруг Солнца и были связаны с 
ним тонкими светящимися нитями. Неожиданно газ затвердел, «солнце» и «планеты» умень-
шились, а Бор, по его собственному признанию, проснулся, как от толчка: он понял, что открыл 
модель атома, которую так давно искал. «Солнце» из его сна было ничем иным, как неподвиж-
ным ядром, вокруг которого вращались «планеты» – электроны». Удивительное совпадение! 
Оказывается, более века назад как минимум одному человеку была известна «правильная» мо-
дель атома, которую он постеснялся преподнести миру в первозданном виде. По каким-то при-
чинам в атомную физику попали только планеты и солнце, но не менее важный элемент их свя-
зи – светящиеся (фотонные) нити оказались выброшены или оставлены без внимания. Без них 
появились трудности с планетарной моделью: для предотвращения падения электронов на ядро 
понадобилось вводить «разрешённые» орбитали и другие постулаты, изобретать квантовые и 
релятивистские правила расположения и поведения частиц. В частности, из ограничения по 
скорости света стало невозможным рассматривать спин как вращение, а в модели атома Бора 
движение 1s-электрона вокруг ядра 138-го химического элемента должно происходить со 
сверхсветовой скоростью, что ставит крест на возможности существования его и всех после-
дующих элементов. В эфирной вихревой модели ничего этого нет. Здесь каждый электрон яв-
ляется детерминированной частицей, имеет выраженные границы, находится на определённом 
удалении от ядра и вращается вокруг своей оси со сверхсветовой скоростью (а вокруг атома на 
s-орбитали крутится более медленный присоединённый вихрь). Скорость света накладывает 
ограничение на поступательное движение вихрей в эфире, но не на вращательное. Только такой 
высокооборотистый волчок-электрон способен породить световую волну, движущуюся со ско-
ростью 3·108 м/с. 

Как уже говорилось, с точки зрения автора данной работы, s-подуровень является част-
ным случаем р-подуровня, который вырождается в подобие сферы при наличии на верхней не-
заполненной орбитали одного или двух электронов (располагающихся полусферами). Если 
электронов три и более, то вместе с третьим на чуть более низкую орбиталь опускаются преды-
дущие два. Четвёртый и последующие электроны уже не так сильно уменьшают радиус орбита-
ли своих соседей и уплотняются до 8, 18 или 32 штук, равноудалённых от ядра, в «оболочку» 
ненулевой толщины. При этом за счёт уменьшения объёма электронов (повышения их энергии) 
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новая, энергетически «высокая», орбиталь оказывается ниже предыдущей (рис. 56), то есть 
электроны на ней располагаются ближе к ядру. Это утверждение применимо для рассмотрения 
одного атома, и проводить сравнения радиусов орбиталей и их энергий между различными хи-
мическими элементами некорректно. Здесь уместно провести аналогию между электронами и 
воздушными шариками, привязанными натянутой пружинкой к общему центру – ядру. Возьмём 
для примера натрий. Что будет проще сделать: сжать 8 шариков на второй орбитали и втиснуть 
между ними девятый или оставить шарики без изменений, а у девятого немного растянуть пру-
жинку и поместить его в следующем ряду? 

 

 
 
При уменьшении радиуса вихрей энергия вращающегося в них эфира растёт по сильно 

нелинейной зависимости и надо потратить много сил, чтобы сжать в объёме несколько частиц 
нижележащего уровня. Поэтому, когда на второй орбитали в довольно плотную упаковку из 8 
электронов (стоящих в вершинах куба) пытается втиснуться девятый электрон, то ему оказыва-
ется проще увеличить длину (энергию) своей фотонной нити и остаться на более удалённой от 
ядра орбитали, дав тем самым начало третьему энергетическому уровню. Количество электро-
нов на орбиталях 2-8-18-32-32... можно свести к образованию плотной упаковки (на основании 
принципа наименьшей энергии системы), и соотнести с простыми геометрическими фигурами 
(рис. 57): 

2 – две полусферы около ядра; 
8 – образуют куб вокруг сферы; 
18 – по 3 электрона располагаются над каждой из 6 граней куба; 
32 – по 4 электрона располагаются над 8 вершинами куба. 
 

 

Рис. 57 – Распределение электронов по высотам.  
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Рис. 56 – Связь энергии ионизации с расположением электронов в атоме. 
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При таком пространственном расположении соблюдается равномерность плотности 
электронов на каждой оболочке и нет пересечения электронов с фотонными нитями, тянущи-
мися от верхних слоёв к общему ядру. Заполнение «внутренних» орбиталей начинается тогда, 
когда очередная s-орбиталь уже заполнена и следующий электрон должен выполнить одно из 
трёх действий: удлинить фотонную нить и стать на s-орбитали следующего по счёту уровня, 
начать формировать p-уровень, сжимая два соседних вихря, или продавить один из электронов 
на более глубокую орбиту. Судя по периодам 6 и 7 таблицы Менделеева, электроны в большин-
стве случаев выбирают последний вариант. Тогда внутри атома происходит перестройка и не-
которые электроны, не выдержав натиска, проваливаются ниже, в менее «населённый» слой – 
на d- и f-орбитали. Чем ближе к ядру, тем сильнее сгущаются эфирные шлейфы, поэтому ниже 
определённого слоя им опуститься не удастся, если не будет избыточного давления верхних 
электронных оболочек. 

Удивительно, но в сети Интернет очень мало фотографий «атомов под микроскопом», 
хотя инструменты для такого рода художественной деятельности у научных институтов есть. 
Читателю предлагается несколько найденных фотографий наилучшего разрешения (рис. 58-60). 

 

 
Рис. 58 – Изображение молекулы нафталоцианина в состояниях «включено» и «выключено», 

полученное с помощью растрового туннельного микроскопа. 
 
На рисунках 59 и 60 показаны результаты экспериментов и расчётов из статьи [24].  
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 59 – Димеры, тримеры и тетрамеры, изображённые при помощи сканирующей 
туннельной микроскопии (СТМ), атомно-силовой микроскопии (АСМ). 
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Расшифровка сокращений: (110) – двойная симметрия адсорбированного атома по отно-
шению к поверхности, (111) - тройная симметрия (характерна для железа на меди). 

В первом ряду на рисунке 59 показаны результаты сканирующей туннельной микроско-
пии (СТМ) при постоянном токе с использованием металлического электрода (а, б, в) для меди 
(111) с адсорбированным димером (слева), тримером (в центре) и тетрамером (справа) железа.  

Во втором ряду (г, д, е) приведён сигнал АСМ (сдвиг частоты), записанный при анализе 
топографии при постоянном токе через щуп с моноксидом углерода CO на конце. Тёмные пятна 
в плоских участках соответствуют поверхностным атомам меди. 

 

 
Рис. 60 – Фотографии, снятые при постоянной высоте атомно-силовым микроскопом (верхний 
ряд) и результаты расчётов (нижний ряд) для поверхностных атомов кремния, меди и железа. 

 
Подписи к рисунку 60: 
(A) АСМ-изображение кремния (111) - реконструкция участка 7×7 атомов металлическим щу-
пом с моноксидом углерода на конце. Остальные атомы видны достаточно чётко.  
(B) Вычисленные плотности валентного заряда кремния (111) – реконструкция участка 7×7 
атомов с применением орбиталей вида Slater.  
(C) Увеличенное изображение адсорбированного атома (в центре – половинка этого атома).  
(D) Вычисленная плотность заряда этого атома.  
(E) АСМ-изображение адсорбированного медью (111) атома меди, на котором видна кольцевая 
симметрия, вызванная тороидальным распределением плотности заряда адсорбированных ато-
мов.  
(F) Вычисленная плотность заряда адсорбированного атома меди с применением гибридного 
состояния 4spz. На вставке показан градиент заряда, вычисленный при помощи ТФП (теории 
функционала плотности).  
(G) Экспериментальное изображение адсорбированного медью (110) атома меди.  
(H) Вычисленная плотность заряда адсорбированного атома меди с применением гибридного 
состояния 4spz и состояния 4py.  
(I) АСМ-изображение адсорбированного медью (111) атома железа, характеризующее атом же-
леза как тор с тремя локальными максимумами.  
(J) Вычисленная плотность заряда адсорбированного медью (111) атома железа с применением 
гибридного состояния 4spz. На вставке показан градиент заряда, вычисленный при помощи 
ТФП.  
(K) АСМ-изображение адсорбированного атома железа на островке из железа.  
(L) Результат компьютерного моделирования АСМ-изображения. 



 52 

Глава 3. Физические и химические эффекты (гипотезы) 
 
Третья глава работы не претендует на название научного труда и написана автором в по-

знавательно-развлекательных целях. Здесь можно встретить утверждения, сильно расходящиеся 
с принятыми на сегодня научными концепциями, и фантазии на свободную тему. В главе соб-
раны разнообразные догадки о природе тех или иных эффектов, свойств веществ, сделана по-
пытка сведения механизмов возникновения многих явлений к одному источнику – вихрям в 
эфире. Разумеется, успешное объяснение наблюдаемых явлений с помощью некоторой при-
ближённой модели ещё не может служить решающим её подтверждением, но полученные на её 
основе результаты могут иметь общее значение, выходящее далеко за рамки данной моногра-
фии. 

Целью опубликования служит пробуждение интереса к физике, химии, биологии, чтобы 
после прочтения читатель самостоятельно начал свои исследования и поиски белых пятен в 
науке. Материал изложен несколько хаотично, но в таком порядке, чтобы к моменту пояснения 
очередного эффекта были известны все приведшие к нему предпосылки. 

 
 

§ 11. Химическое взаимодействие атомов 
 

Химия – это физика микромира, и все химические превращения в конечном итоге сво-
дятся к законам физики. Сначала мы построим модели взаимодействия атомов и образования 
химических соединений, а потом посмотрим на различные эффекты, возникающие при этом. 
Интернет-учебник [25] предлагает нам ознакомиться с теорией отталкивания электронных пар 
валентных орбиталей (ОЭПВО). Эта теория несложна и наглядна. Опираясь на классическую 
геометрию, она позволяет правильно предсказывать форму молекул. Согласно ей, молекула 
всегда будет принимать форму, при которой отталкивание внешних электронных пар мини-
мально (принцип минимума энергии). Для лучшего понимания в книге приводятся простые 
примеры. 

1) В молекуле BeCl2 угол между связями Be–Cl равен 180°, тогда атомы хлора на концах 
молекулы расположатся как можно дальше друг от друга: 

Cl — Be — Cl. 

2) В молекуле BF3 имеется 3 связи B–F. Молекула имеет форму плоского треугольника, 
где все углы между связями равны 120°: 

 F 

B 
F F  

3) В молекуле CH4 имеется 4 связи C–H. Молекула принимает форму тетраэдра, у кото-
рого в центре находится атом C, а в вершинах – атомы H. Угол Н–С–Н соответствует правиль-
ному тетраэдру: 109°28'. В «квадратной» молекуле расстояние между атомами водорода было 
бы меньше, а сила отталкивания – больше, поэтому реальная молекула CH4 имеет форму тетра-
эдра: 

 

C 
H 

H 

H 

H 

C 

H H 

H H 

Правильно Неправильно  
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4) Молекула H2O в своем составе имеет две связи O–H и две неподелённые пары элек-
тронов. Эта молекула также должна иметь форму, похожую на тетраэдр. 

 
 

О 
H 

H 

? 

 
 

К последнему рисунку даётся следующее пояснение: «...реально этот тетраэдр слегка ис-
кажён, потому что неподелённые пары отталкиваются между собой несколько сильнее, чем от 
поделённых пар, и чем поделённые пары отталкиваются друг от друга. Поэтому реальный угол 
H–O–H составляет не 109°, а немногим менее 105°. Однако по центрам атомов, как можно ви-
деть, молекула воды имеет угловую форму». С точки зрения закона Кулона пояснение выглядит 
сомнительным: откуда появляется различие в силе отталкивания одинаковых электронов (будь 
они поделённые или нет)? Эфиродинамическое пояснение такой формы молекулы будет умест-
но дать после обзора примеров гибридизации орбиталей из того же учебника [25]. 

Образование одинаковых связей из атомных орбиталей разного вида потребовало введе-
ния понятия гибридизации («смешивания») атомных орбиталей. Строение молекулы BeCl2 на-
глядно изображается формулами Льюиса: 

 : Cl  ·  +  · Be ·  +  · Cl :  →  : Cl : Be : Cl : 
· · 

 

· · 
· · 

 

· · 
· · 

 

· · 
· · 

 

· ·  
Кстати, обратите внимание, что при таком изображении электронов в виде точек около 

названия химического элемента стирается разница между энергетическими подуровнями элек-
тронов. Тут не очевидно, какой их них находится на s-уровне, а какой – на р-уровне. По класси-
ческой теории считается, что необходим переход электронов бериллия в возбужденное состоя-
ние для реакции с двумя атомами хлора (рис. 61), но не указывается, откуда берётся энергия на 
этот процесс: 

 
 

2s ↑↓ 

   2р 

2s 

Cl 

↑   2р 

sр-гибридизация 

Cl 

↑ 
 

Рис. 61 – Переход атома бериллия в возбуждённое состояние. 

BeCl2 

Be 

?? 
 

 
 

Здесь начинается путаница, ведь получается следующее: один атом хлора связался с бе-
риллием за счёт 2s-электрона бериллия, а другой – за счёт 2p-электрона бериллия, обладающего 
бóльшей энергией. Следовательно, такие связи Be–Cl должны быть неравноценными. Однако 
на практике обе связи расположены под углом 180°, имеют одинаковую длину и прочность. 
Чтобы объяснить равноценность связей Be–Cl, в учебниках говорят о sp-гибридизации валент-
ных атомных орбиталей бериллия, при которой одна s-орбиталь и одна p-орбиталь (рис. 62а) 
«как бы смешиваются» и выравниваются по форме и энергии (рис. 62б), давая две одинаковые 
sp-гибридные орбитали (в этом месте смущают слова «как бы», недопустимые в точных нау-
ках). На этом моменте автор данной работы совершенно перестаёт понимать химию и недоуме-
вает: зачем вообще понадобилось тратить энергию и куда-то переносить валентные электроны? 
Они отлично расположились в «потенциальной яме» энергий на 2s-уровне, а разнонаправлен-
ные спины говорят лишь о том, что электроны находятся по обе стороны от ядра и «смотрят» в 
разные стороны. 
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Рис. 62 – sp-гибридизация валентных орбиталей бериллия в соединении BeCl2. 
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Считается, что аналогично гибридизуются орбитали для молекул BF3 и СН4. Возьмём 

последнюю молекулу как переходный вариант на пути выяснения конфигурации орбиталей в 
молекуле воды. 

 
· C ·  + 4 · Н  →  H : C :  H 

· 
 

· 

H 
· · 

 

· · 
H  

Когда все гибридные орбитали связаны с одинаковыми атомами (в данном примере – с 
водородом), то связи ничем не отличаются друг от друга. Несмотря на равнозначность их энер-
гий, на орбитальной диаграмме почему-то упорно оставляют один электрон «на нижней орби-
тали» (рис. 63а). На основе приведённого выше утверждения о том, что s-подуровень является 
вырожденным р-подуровнем, орбитальная диаграмма для углерода в молекуле СН4 будет вы-
глядеть так, как на рисунке 63б. Для углерода в молекуле метана схематичное представление 
электронных облаков будет точно таким же, как для кристалла алмаза: все 4 электрона встанут 
по углам тетраэдра (рис. 64). 
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Рис. 63 – Переход атома углерода в возбуждённое состояние. 
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Рис. 64 – Атом углерода находится в центре тетраэдра. 
Углы между всеми связями равны и составляют 109°28'. 
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Чтобы одно вещество прореагировало с другим, на их электронных орбиталях должны 
быть пустые места – вакансии для электронов. Если внешняя электронная оболочка полностью 
заполнена, как у инертных газов, то такие атомы, являющиеся внешне магнито- и электроней-
тральными, соударялись бы и разлетались, не образуя молекул. Некоторые молекулярные со-
единения также получаются хорошо уравновешенными и поэтому химически не реагируют, 
имеют стойкость к воздействию сильных кислот и щелочей. 

Общепринятая теория утверждает, что два электрона в молекуле воды становятся «об-
щими» (принадлежащими обоим атомам, рис. 65). С эфиродинамической точки зрения такое 
пояснение неверно, поскольку каждый электрон старается сохранить свой родной атом и ни на 
какую другую орбиталь соседнего атома не перескакивает – это первое отличие от общеприня-
того мнения. В предыдущей работе по эфиродинамике [1], до появления гипотезы о дополни-
тельных составных элементах в атоме – фотонных нитях, – было сложно построить удовлетво-
рительную модель взаимодействия потоков эфира внутри молекул. В предлагаемой новой мо-
дели атома в образовании химической связи участвуют не только электроны, но и тянущиеся от 
них к ядру фотонные нити и протонные шлейфы. 

 
 

Рис. 65 – Соединение кислорода с водородом (по учебнику). 
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Классически считается, что в молекуле H2O кислород находится в центре неправильного 
тетраэдра, вершины которого «смотрят» на два атома водорода и на две неподелённые пары 
электронов. Вихревая же модель в этом конкретном химическом соединении располагает четы-
ре р-электрона в вершинах тетраэдра, и два электрона чуть ближе к ядру – на гранях тетраэдра 
(их можно считать электронами 2s-уровня). Оставшиеся две грани служат вакансиями для при-
соединения электронов водорода (рис. 66б). Валентный угол H–О–Н составляет 105о, но в сети 
Интернет встречаются другие значения в интервале от 104 до 108 градусов, что довольно близ-
ко к значению 109о для правильного тетраэдра. Вероятно, такие значения получены при разной 
температуре воды или у измеряемой молекулы были дополнительные водородные связи, по-
влиявшие на взаимное расположение атомов. На рисунке 66 показано строение молекулы, при 
этом по паре электронов с 1s- и 2s-уровня кислорода не показаны, чтобы не загромождать ри-
сунок. 

Как только на верхней орбитали кислорода появились все 8 электронов, электроны s- и 
p-уровня постараются расположиться на одинаковом удалении от ядра. Деформация тетраэдра 
возникает вследствие взаимного притяжения атомов водорода за счёт сонаправленного торои-
дального вращения оголившихся эфирных шлейфов протонов водорода и электронов кислорода 
(показаны синими стрелками на рис. 66б). Магнитное поле водорода проявляется слабо, а ди-
польность молекулы воды указывает на преобладание в водородном вихре именно тороидаль-
ного вращения эфира, ответственного за заряд. Второе отличие построенной автором модели 
молекулы воды от классической – знак заряда, получившийся с внешней стороны атомов водо-
рода. Это резкое отличие в представлении устройства молекулы, не совпадающее ни с приня-
тым в науке, ни со схемой В. А. Ацюковского построения вихрей для воды. Однако, как будет 
показано в параграфе 13 (рис. 80), только такое распределение потоков эфира может притяги-
вать к ядру водорода электроны из соседних молекул, образуя водородную связь – остальные 
варианты только отталкивают. Причина же отрицательного заряда водорода объясняется одно-
полярностью протона в классической физике по сравнению с биполярностью в эфиродинамике, 
где он повёрнут положительной стороной в сторону кислорода. Вероятно, именно такие «ого-
лившиеся» протоны в составе воды делают её универсальным растворителем. 
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Рис. 66 – Молекула воды. 
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Если рассмотреть более детально пространство между кислородом и водородом, а час-
тицы-тороиды изобразить в разрезе, то получим следующую картину (рис. 67). Для удобства 
отображения закрашена только центральная часть вихря-мостика (фотонная нить), как наиболее 
уплотнённая. 

 
 

Рис. 67 – Атомы Н и О перед соединением в молекулу Н2О. 
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Здесь тороидальное вращение электронов двух атомов, ответственное за заряд, направ-
лено в разные стороны (по и против часовой стрелки) и имеет отталкивающий эффект. Но коль-
цевое вращение, ассоциируемое с магнитным полем, совпадает по направлению (снизу – от нас, 
сверху – к нам) и обладает эффектом притяжения. Поэтому, хотя внешние оболочки атомов 
имеют «отрицательный» заряд, они не отталкиваются настолько сильно, как этого можно было 
ожидать по закону Кулона. Во-первых, электроны не выдувают «отталкивающую» струю эфи-
ра, а наоборот, работают на всасывание. Во-вторых, отталкивание между одними потоками 
эфира (зарядовыми) частично компенсируется притяжением по другому направлению (магнит-
ному). Это обстоятельство позволяет атомам (в данном примере – кислорода и водорода) сбли-
зиться на достаточно близкое расстояние. Образуется гремучий газ с очень неустойчивым рав-
новесием, стоит чуть сильнее сблизить атомы – начнётся интенсивное горение, переходящее во 
взрыв. Если электрон проникнет в эфирный шлейф на такую глубину, где может соприкоснуть-
ся с продолжением фотонной нити соседнего атома, то можно считать объединение состояв-
шимся (рис. 68). Кроме того, только у водорода, имеющего один электрон, возможно появление 
слабой связи с соседними молекулами, получившей название водородной. Предположительно 
это случается тогда, когда эфирный шлейф единственного электрона оказывается запертым 
внутри молекулы, где он образовал ковалентную связь. Тогда фотонная нить протона, продол-
жающаяся как его эфирный шлейф, окажется оголённой, не прикрытой оболочкой электрона. 
Направления потоков эфира на её торце оказываются такими, что при сближении с любым 
электроном соседней молекулы образуется соединение за счёт присасывания. 
 

 

Рис. 68 – Принцип соединения и перекрытия электронных облаков. 
Образование ковалентной связи в молекуле воды и водородной – между молекулами. 
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§ 12. Образование кристаллической решётки 
 
Только что на конкретном примере с молекулой воды было показано, как три электрона, 

вместе с эфирными шлейфами от протонов, могут защёлкиваться в замочек, образуя химиче-
скую связь. Рассмотрим теперь симметричное соединение одинаковых атомов, такое как в крис-
талле алмаза. На первом этапе заменим атомы углерода тетраэдрами (рис. 69): 
 

 

Ядро 

Рис. 69 – Модель атома углерода, 
показаны лишь внешние (валентные) электроны.  

 
Электроны стремятся равномерно распределиться по поверхности и становятся в верши-

нах пирамидки. Поэтому центры граней тетраэдра, куда могут внедриться внешние по отноше-
нию к этому атому электроны, являются вакансиями. Тогда такие пирамидки будут соединять-
ся, вонзая свои вершинки в середины граней соседей (рис. 70). 

 
 

      

Рис. 70 – Большая «молекула» алмаза, составленная из 14 тетраэдров. 
 
Таким образом, снаружи у каждого атома окажется по 8 электронов – заполнится второй 

энергетический уровень углерода. Кристаллическая решётка создаётся за счёт надёжного сцеп-
ления электронов одних атомов с фотонными нитями других (как в пазле: детали соединяются 
выступами и вырезами). Пример присоединения трёх атомов углерода к двум боковым и ниж-
ней грани четвёртого атома показан на рисунке 71: 
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Рис. 71 – Ковалентная химическая связь четырёх атомов углерода.  
 

Поэтому алмаз – очень крепкий материал, у него заполнены электронные орбитали всех атомов 
(кроме пограничных) и отлично сбалансированы эфирные потоки по четырём направлениям. 
Металлы тоже довольно прочны, но соединяются немного иначе, у них связь «металлическая». 
Об этом будет написано позже, при рассмотрении влияния электромагнетизма на соединение 
частиц. Любопытным элементом является гелий, обладающий превосходным равновесием 
эфирных потоков, – единственный элемент, который не затвердевает, оставаясь в жидком со-
стоянии при атмосферном давлении и сколь угодно малой температуре. Он затвердевает только 
при температуре, близкой к абсолютному нулю, и давлении более 25 атмосфер. 

Читателям, наверное, будет интересно узнать, как формируются кластеры в жидкой воде 
и каким образом расположены молекулы в твёрдой фазе, откуда у снежинок такая правильная 
гексагональная форма. Соединение молекул в подобие плоского бензольного кольца (рис. 72а) 
может наблюдаться в жидкой воде, это будет кластер, который слабо взаимодействует с сосе-
дями. Посмотрите внимательно: от него «ёжиком» торчит водород. А так как валентность водо-
рода равна единице и он уже связан со своим кислородом, то ему просто нечем притягиваться к 
другим атомам, кроме как с образованием слабой водородной связи, которая делает воду жид-
костью. Угол 120° получается при соединении водорода с электроном кислорода 2s-уровня, 
расположенного не в вершине, а на грани тетраэдра. Водородные связи разрушаются, когда 
жидкость переходит в пар. При температурах 0-100°С, не захватывая крайние точки диапазона, 
вода может образовывать отдельные агрегаты из нескольких молекул. Например, минимальная 
капля воды содержит 20-30 молекул – только тогда в ней возникают силы притяжения дальнего 
порядка и появляется поверхность [26, с. 74]. Также в жидкой воде возможно построение доде-
каэдра из 20 молекул (рис. 72в), у которого 10 атомов водорода не поместятся на рёбрах и будут 
выдаваться в сторону или внутрь структуры. Именно в этом водяном кластере проявляется угол 
108° в связях Н–О–Н. Для льда наиболее подходит структура, в которой один атом водорода из 
молекулы располагается на одной из сторон гексагона, а второй направлен вверх или вниз по 
отношению к шестиугольной конструкции (рис. 72б). Плотность упаковки молекул воды в кри-
сталле льда не максимальная, поэтому он может плавать. Структура льда очень похожа на 
строение алмаза, за исключением непрочности водородных связей (в 10-20 раз менее прочные, 
чем обычные ковалентные). 
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а) жидкость б) лёд в) жидкость 

Рис. 72 – Водяные кластеры. 
 
На рисунке 72а внешняя граница структуры обрамлена атомами водорода. Автору пока-

залось вполне вероятным, что и в бóльших масштабах капли на её поверхности будут преиму-
щественно атомы водорода. Чем это замечательно? Если набрать в поисковике строчку «капля 
воды в замедленной съёмке», то с удивлением откроете для себя необычное поведение мелких 
капелек на поверхности воды. Падая с небольшой высоты, они не сливаются с общим объёмом 
воды, а упруго соударяются, создавая на водной глади круговую волну, и отскакивают обратно. 
Чем меньше капелька, тем ближе она к шаровой форме и тем сильнее её поведение похоже на 
твёрдое тело. Чем можно пояснить такое сопротивление капли к слиянию? На рисунке 66б два 
водорода притягиваются друг к другу, поэтому если молекулы воды в капле направлены водо-
родом к поверхности, то взаимное притяжение этих атомов от соседних молекул может создать 
силу, которую мы называет поверхностным натяжением. Теоретически, для крошечной сферы 
эта сила будет достаточной, чтобы при столкновении уберечь каплю от разрушения. С точки 
зрения заряда, и капля, и поверхность в таком случае окажутся слабо заряженными, поэтому 
«не захотят» быть вместе. Обратный эффект наблюдается при кавитации – схлопывании пу-
зырька внутри воды, его объём составляет V = (4/3)πR3, площадь границы раздела газ-жидкость 
– S = 4πR2. Если приравнять радиусы из обеих формул, то получится, что для R ≤ 3 скорость 
уменьшения объёма опережает сокращение площади сдавливающей водородной поверхности. 
Сжатие продолжается с положительным ускорением, пузырёк не успевает обмениваться тепло-
той с окружающей водой и сильно разогревается. Следствием такого разогрева будут: а) диссо-
циация воды на кислород и водород, б) создание ударной (скорее всего, сверхзвуковой) волны, 
в) химическая реакция выделившихся газов (возможно, ионизированных) и растворённых в во-
де веществ со стенками сосуда, г) ускоренное разрушение материалов, оказавшихся в непосред-
ственной близости от схлопнувшегося пузырька. Всё это является результатом не очень сильно-
го притяжения атомов водорода, помноженного на тысячи молекул воды. 

Для падающего с неба снега, когда замерзание начинается не в ёмкости с водой, а путём 
смерзания мельчайших частичек водяного пара и конденсации на снежинках свободно летаю-
щих молекул воды, структура льдинок будет немного иной. Здесь каждый шестиугольник будет 
стараться замкнуться как можно раньше, отчего три молекулы воды будут лежать в его плоско-
сти и выдаваться не поместившимися водородными атомами в сторону и вверх от шестиуголь-
ника. Этим можно объяснить, что кристалл льда растёт больше вширь и толщина льдинки во 
много раз меньше её диаметра. Часть снежинки, построенная таким образом, будет выглядеть 
вот так (рис. 73): 

 

108° 
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Обозначения: 
1) тетраэдр, вершинкой назад от 
плоскости рисунка; водород на 
верхней боковой грани, второй 
атом – на передней грани; между 
ними кислород 
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2) тетраэдр (кислород), 
вершинкой вперёд от 
плоскости рисунка; водород 
на двух боковых гранях 

Н  Н  
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Рис. 73 – Условное строение сегмента снежинки 
с фрактальным повторением по всему кристаллу.  

 
 
 

§ 13. Электрические свойства частиц и ионов 
 
Этот пункт вынесен в раздел гипотез, потому что не имеет под собой должной основы, и 

изложенное ниже может оказаться лишь следствием «геометрических построений», не имею-
щих воплощения на практике. До сих пор мы рассматривали модели зарядов в том виде, в кото-
ром они были опубликованы в первой работе [1], вот эти два рисунка (74 и 75): 
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Рис. 74 – Электрическое поле протона. 
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Рис. 75 – Электрическое поле электрона. 
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В связи с появлением модели вихревого атома в этом параграфе будут описаны не толь-

ко взаимодействия элементарных частиц, но и ионизированных атомов. Потеря атомом элек-
тронов приводит к уменьшению его эффективных размеров, а присоединение избыточных элек-
тронов – к увеличению, т. е. катион (+) < аниона (–). Ниже в таблице приводятся некоторые 
значения размеров (в пм) и приобретённых зарядов (в единицах заряда электрона), чтобы было 
видно количественное различие размеров атомов и их ионов. Рисунок 76 наглядно показывает, 
как сильно уменьшаются в размерах ионы, потерявшие один электрон (пунктирная линия), по 
сравнению с электронейтральными атомами (жирная линия). Например, хром Cr с радиусом 
атома 127 пм уменьшается до 83 пм (Cr2+) и до 64 пм (Cr3+). 

 
Заряд иона Li Be O F Na Mg S Cl K Ca Sr 

-2 – – 136 – – – 182 – – – – 
-1 – – – 133 – – – 181 – – – 
0 155 133 66 64 189 160 127 99 236 197 215 

+1 68 – – – 98 – – – 133 – – 
+2 – 34 – – – 74 – – – 104 120 

 

 
Рис. 76 – Размеры катионов – пунктир, нейтральных атомов – жирная линия. 

 
Во всех источниках оговаривается, что измерение радиусов ионов – дело ещё более 

сложное, чем замеры электронейтральных частиц. Но, тем не менее, разительное отличие в раз-
мерах (почти в 2 раза) сложно оправдать ошибкой или недостатком метода измерения, значит, 
принимаем указанные числа как заслуживающие доверия. Судя по тому, что ионы ведут себя в 
электрическом и магнитном полях точно так же, как элементарные заряды, их внешняя взаимо-
действующая со средой поверхность неотличима от поля заряда. На основе этих предположе-
ний атом гелия с оторванным электроном будет выглядеть так, как на рисунке 77. Вихревая 
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трубка, лишившись «наконечника» в виде электрона, будет вырываться за пределы атома и 
восприниматься как положительный заряд. Выдуваемый ею эфир тут же подхватят и увлекут за 
собой потоки электронной оболочки. Чтобы ион был положительным и с уменьшенным диа-
метром, не остаётся другого выхода, как пустить обратный поток к протону сквозь отверстие 
электрона, благо оно его пропустит. Только так можно пояснить столь сильное сжатие эфирно-
го шлейфа электронной оболочки – прохождением удвоенного потока, сжимающего вихрь в 
размерах. 

 

 

– E 

+ E 

Рис. 77 – Частично ионизированный атом гелия – Не+. 
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С другой стороны, ион хлора имеет один лишний электрон (держащийся за счёт совпа-
дающих тороидальных потоков соседей), который должен быть «настроен на всасывание», как 
и остальные электроны, иначе это будет восприниматься как положительный заряд. Такое рас-
положение лишнего электрона в ионе хлора помешает выбросу его эфирной трубки во внеш-
нюю среду (рис. 78). Выдувание эфира будет направлено внутрь атома и не встретит там сопро-
тивления (у других электронов этому потоку противостоит поток от протона), что заставит от-
рицательный ион распухнуть, как надутый воздушный шарик. Из-за отсутствия притяжения к 
ядру лишний электрон будет немного выше других электронов и его эфирный шлейф распреде-
лится по поверхности атома, окутывая его как следующая по высоте электронная оболочка. 
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Рис. 78 – Схематичное изображение иона Cl –. 
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Можно предположить, что закон Кулона для положительных и отрицательных зарядов 
тогда выглядел бы по-разному: положительные заряды начинали бы отталкиваться между со-
бой раньше, чем отрицательные. Полагая, что силовые линии электрического поля начинаются 
на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных, и имея представление о силовых 
линиях электрического поля как о замкнутых вихревых трубках, это кажущееся противоречие 
нетрудно разрешить. Некоторые моменты были изложены в параграфе об электризации тел [1, 
с. 47-50], но тогда не уточнялось, каким образом изменяется знак заряда электронов в атоме и 
как удерживается «положительный» заряд. Предположим, что при трении предметов электроны 
в них не отрываются, а немного вдавливаются в атом и опрокидываются. Тогда получится, что 
у нас ион заряжен положительно, даже дважды положительно. В таком положении (рис. 79) 
электрон согласован по направлению потоков с вихрями, идущими от протонов, точно так же, 
как электрон водорода из рисунка 68. Стоит подчеркнуть, что это не ионизация, а электризация 
вещества. Через какое-то время заряд, приобретённый при электризации, пропадает. Откуда же 
берутся заряды противоположного знака, если не из внутренних ресурсов системы? Именно из 
таких соображений, то есть без привлечения чего-то со стороны, делается попытка объяснить 
процесс появления заряда на поверхности диэлектриков. А дальше эта «выдувающая» вихревая 
трубка соединяется со «всасывающим» электроном другого атома, создавая равномерный мос-
тик притяжения между зарядами. Другие соединения зарядов тоже будут рассмотрены ниже. 

 
 

ион2+ 

Рис. 79 – Гипотеза об электризации без отрыва электронов (например, Be2+ Mg2+ Ca2+). 
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Ранее в качестве «заряда» рассматривалось исключительно тороидальное движение эфи-

ра, без учёта кольцевого «магнитного» вращения. Однако, чисто из геометрического построе-
ния, у нас получается четыре типа вихревых трубок, создаваемых частицами: 1) поступательная 
левовинтовая и 2) возвращающаяся левовинтовая – у электрона, а также 3) поступательная пра-
вовинтовая и 4) возвращающаяся правовинтовая – у протона. Поэтому одновременно с электро-
статическим притяжением или отталкиванием будет сказываться и магнитное взаимодействие, 
усиливающее или ослабляющее силу Кулона. Так как мы основываемся на предположении, что 
тороидальное вращение эфира в протонах и электронах превосходит кольцевое, то при рас-
смотрении «кулоновского» взаимодействия будем учитывать только его, как вносящее наи-
больший вклад и определяющее результат взаимодействия. Притяжение электрона и протона 
внутри атома (рис. 80в) в общих чертах рассмотрено ранее, на примере водорода (рис. 46). 
Взаимодействие электрона в составе нейтрального атома с положительным ионом (атом с поте-
рянным электроном), будет отличаться (рис. 80а). Если бы две частицы рассматривались только 
как заряды +q и –q, то по закону Кулона они бы безусловно притягивались. В действительности 
электрон обязан взаимодействовать с положительным ионом иначе, чем с «родным» протоном: 
ведь по отношению к электрону, у иона «спереди» оба потока (B и E) антинаправлены, а «сза-
ди» – сонаправлены. Случай 80б иллюстрирует водородную связь (как на рис. 68), но в общем 
случае это может быть и связь нейтрального атома и иона, например, натрия Na+, с таким же 
направлением потоков. В промежуточном положении электрона второго атома между «элек-
трическими полюсами» иона (сбоку от него) активного взаимодействия не должно быть. Пред-
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полагается, что влияние сталкивающихся по центру потоков эфира проявляется только на рас-
стоянии порядка 10-15 м, где эфиру некуда вырваться, а на большем удалении (порядка 10-13 м) 
этот рыхлый поток имеет отверстие по центру и расходится в стороны. Чтобы стало понятнее, 
рассмотрим несколько примеров (рис. 80, 81). Сделаем оговорку, что на этих рисунках показа-
ны частные (предельные) случаи нахождения протонов и электронов на одной прямой. Только в 
определённом положении, будучи предварительно сориентированы, два одноимённо заряжен-
ных иона смогут притянуться, в большинстве других положений они начнут отталкиваться. 

 
 

Рис. 80 – Взаимодействие между электроном и двумя протонами: 
с «родным» в составе атома и с «внешним» в составе ионизированного атома. 
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Рисунок 81а демонстрирует притяжение протонов «спина к спине», которое мы видели в 
ядре гелия, 81б и 81д похожи на кулоновское отталкивание. Кстати говоря, рисунок 81д пока-
зывает, что происходит в проводнике с током, когда электроны развёрнуты в одну сторону. Не-
смотря на то, что они вместе движутся внутри так называемых «трубок тока», на близком рас-
стоянии между электронами появляется отталкивание (аналогия в макромире – «магнитная 
яма» Николаева) и они не могут сойтись ближе некоторого расстояния и слиться в один вихрь. 
Если с одной стороны проводника резко поднять напряжение, как бы стукнуть по электронам, 
то этот импульс передастся по типу продольной звуковой волны сжатия и растяжения до по-
следнего электрона на противоположном конце проводника. Это можно сравнить с передачей 
импульса в жемчужных бусах или в маятнике Ньютона. При достаточной силе толчка, дошед-
шего до электронов на торце проводника, они могут выскочить из металла – появится миниа-
тюрная молния. Рисунок 81в показывает, как происходит синтез нового химического элемента 
путём притяжения дополнительного протона из-за границы последней электронной оболочки. 
Примечательно, что притяжение начинается примерно в два раза раньше по расстоянию, чем 
кулоновское отталкивание тех же двух протонов, но развёрнутых иначе (в случае 81б), потому 
что вихри эфира обоих протонов удлинены навстречу друг другу, в сторону выдувания. Но 
сблизиться так же сильно, как в ядре (81а), им помешают встречные центральные эфирные по-
токи. Поэтому один из протонов перевернётся, как это было показано на рисунках 37 и 46. На 
картинке 81г изображено нечто, напоминающее водородную связь между атомами, и в то же 
время она совсем иная, поскольку тут соприкасаются два электрона. Скорее всего, этот тип свя-
зи будет между атомами в жидком гелии, неоне, аргоне. Более того, этот рисунок показывает, 
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что «всасывающие» электроны соседних электронейтральных атомов не отталкиваются, благо-
даря чему возможно объединение разных веществ в молекулы. 
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е) объединение двух свободных электронов в пару с общим внешним вихрем 

 

 

 

 

 
ж) свободные заряды в вакууме 

Рис. 81 – Потоки между протонами и электронами. 
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На рисунке 81е показано, как может происходить самофокусировка электронного потока, не-
смотря на приписываемое им классической физикой отталкивание зарядов. Протонам такое со-
единение недоступно ввиду их крошечного центрального отверстия. Два электрона могут поро-
дить общий для обоих – вихрь-трубку, точно такой же, как при протекании тока [1, с. 33]. Кста-
ти говоря, есть предположение о том, что в простом воздушном конденсаторе этот общий вихрь 
будет создавать силы притяжения между обкладками. Кто помнит рисунок с конденсатором 
[1, c. 50], тот может догадаться, что слой диэлектрика между пластинами выполняет двоякую 
роль. Во-первых, он исключает саморазряд пластин из-за перескока электронов внутри эфирной 
трубки между обкладками, прерывая трубку и замыкая её на свои атомы (иначе зачем он там 
нужен, ведь с ростом толщины изоляции ёмкость конденсатора только падает). Во-вторых, маг-
нитное вращение полярных атомов диэлектрика должно ослаблять магнитное поле электронов 
(повёрнутых в одну сторону), которым они расталкиваются. Про магнитное поле внутри кон-
денсатора вы не прочтёте ни в одном учебнике, поскольку считается, что в статическом элек-
трическом поле его просто «не может быть». Но вот почему-то «+» к «–» между обкладками 
притягивается, а заряды всё равно стараются разбежаться и конденсатор разряжается. 

Остался рисунок 81ж с не совсем обычным положением электронов. Такое возможно 
только в случае свободных электронов, не связанных с конкретным атомом. Наибольшее вни-
мание вызывает именно этот случай, если вспомнить об одном интересном эффекте, названном 
именем Казимира, возникающем между двумя близко расположенными проводящими поверх-
ностями. На данный момент этот эффект поясняется отсутствием в пространстве между телами 
длинноволновых электромагнитных колебаний, следствием чего является «приталкивание» тел 
под действием некомпенсированного внешнего давления со стороны этих волн. Автору неиз-
вестно, пропадёт ли сила, действующая между пластинами, при помещении их в экранирован-
ную заземлённую камеру. Поэтому, следуя рисунку 81е, можно попытаться выдвинуть новую 
гипотезу, объясняющую притяжение двух зеркальных поверхностей без привлечения ресурсов 
со стороны в виде электромагнитных волн. В создании силы участвуют свободные электроны с 
поверхности металла: при сближении на достаточно малое расстояние они «чувствуют» эфир-
ные потоки друг друга и поляризуются, вследствие чего на поверхности возникает небольшой 
заряд, как на обкладках конденсатора. Подобное явление притяжения пластин наблюдается и 
для диэлектриков, поскольку там тоже присутствуют хоть и связанные, но всё же заряды. Соот-
ветствующая сила называется силой Казимира-Лифшица. Если промежуток между телами за-
полнен веществом, то в зависимости от его диэлектрической проницаемости должна изменяться 
сила притяжения двух зеркал. В опыте из статьи [27] измерялась сила притяжения в этаноле 
между микроскопической сферой, покрытой слоем золота, и металлической пластиной. Сфера 
приводилась в движение и определялась сила гидродинамического трения, которая иным путём 
могла быть вычислена по формуле Стокса. Как и ожидалось, сила притяжения в жидкости ока-
залась на 20% меньше, чем в вакууме для той же конфигурации поверхностей. 

Итак, мы рассмотрели «точечное» взаимодействие зарядов, теперь необходимо показать, 
как взаимодействуют ионизированные атомы в целом. Например, как будет выглядеть соедине-
ние поваренной соли, в которой каждый ион натрия и хлора притягивается равномерно каждым 
из шести соседних ионов, из-за чего кубический кристалл представляет собой одну гигантскую 
молекулу правильной формы. Количество электронов у атомов изменится пропорционально за-
ряду ионов (рис. 82). На примере соли хорошо рассмотреть понятия прочности и твёрдости. 
Опыты, поставленные Иоффе, установили, что прочность монокристаллов каменной соли во 
много раз возрастает при погружении кристалла в воду. Оказалось, что низкая прочность ка-
менной соли, наблюдаемая при испытаниях в её сухом состоянии, объясняется действием по-
верхностных трещинок и сколов. Они играли решающую роль, а внутренние дефекты оказались 
менее опасными для прочности. Если проводить опыт, смачивая поверхность образца водой, то, 
вследствие непрерывного растворения и обратного осаждения атомов из раствора, поверхност-
ные изъяны «залечиваются» и лишаются своего вредного действия. Тогда прочность кристалла 
возрастает до привычной величины. Но если к нему приложить достаточную силу, которая 
сдвинет один слой атомов относительно другого хотя бы на межатомное расстояние, то, как 
видно из рисунка 82, встречные потоки больших атомов хлора разрушат кристалл. Это и будет 
аналог кулоновского отталкивания одноимённо заряженных ионов. 
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Na+ Cl– 

Рис. 82 – Схематичное изображение соединения ионов Na+ (98  пм) и Cl – (181 пм). 
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Представляет интерес взаимодействие одноимённо заряженных ионов натрия и калия, 
расположенных по обе стороны от клеточной мембраны. Какая сила удерживает их вместе? 
Ведь помимо электрического потенциала внутри живой клетки создаётся давление в 8 атмосфер 
[28, с. 37-38]. Для наглядного сравнения, давление в пневмоперфораторе, которым вскрывают 
асфальт на дороге, составляет только 5-7 атмосфер. Интересны причины, по которым мембрана 
не разрывается и внешние положительные ионы натрия не отлетают прочь от переполненной 
ионами калия клетки. Есть предположение, что они не отталкивают, а притягивают друг друга 
(рис. 81в, 83). 
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Рис. 83 – Схематичное изображение ионов Na+ (98 пм) и K+ (133 пм) 
по обе стороны клеточной мембраны (её реальная толщина ≈10 нм). 
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Клетка обменивает внутренний натрий на наружный калий, отдавая 3 иона натрия за 2 

иона калия. Это логично, учитывая значения их радиусов, при таком соотношении мембрана 
будет равномерно (без больших промежутков) покрыта ионами разных металлов с двух сторон. 
В итоге клетка приобретает электрический заряд из-за разной концентрации катионов внутри 
неё и снаружи. Скорее всего, ионы калия будут лучше притягиваться «бок к боку» к себе по-
добным, создавая «поверхностное натяжение», как в примере с водой. Учитывая их размер, 
пройдя один раз сквозь поры мембраны внутрь клетки, калий не сможет самостоятельно вы-
браться обратно. Если между двумя ионами калия попытается вклиниться пришедший извне 
натрий, то, согласно распределению сил на клине, его тут же вытолкнет обратно. Читатель мо-
жет самостоятельно убедиться в этом, расписав действующие силы в системе из трёх тел. 

Ионы натрия, калия и хлора играют важные роли в обменных процессах, хотя сами по 
себе они химически очень активные, а хлор в чистом виде является сильным ядом для организ-
ма. Тем не менее, недостаток соли в пище и нарушение натрий-калиевого баланса приводит к 
разнообразным заболеваниям. Как мы увидели, различие химических свойств атомов внутри 
живой клетки и за её пределами возникает из-за изменения поверхности иона, по сравнению с 
нейтральным атомом. Какие ещё свойства могут появиться у ионов? Исследуя химический со-
став высушенных растительных образцов и золы, ботаники обнаружили, что в них содержатся в 
довольно высоких концентрациях минералы, которых в принципе нет в той почве, в которой 
выросли растения. Также проводились опыты, в которых куриц и улиток кормили декальцини-
рованной пищей, но при этом у них не возникало проблем с наращиванием скорлупы яиц и ра-
ковины. Вероятно, живые клетки каким-то образом могут преобразовывать одни химические 
элементы в другие, например, кальций появлялся из того, что уже было в организме. Предпо-
ложительно, основой был всё тот же калий K+, переходящий в ионы кальция Ca2+. Найти пару 
лишних электронов для создания электронейтрального атома не составит труда. Рисунок 84 де-
монстрирует возможный процесс синтеза химического элемента из иона – спутника клеточной 
мембраны – и протона, который вполне может оказаться одним из ядер водорода в составе мо-
лекулы воды. Например, попав в электрическое поле между ионами, молекула воды разрывает-
ся на неравные части. Na+ забирает себе диполь OH –, тогда оставшийся без электрона водород 
H+ притянется к калию K+. Ядра K и Ca одинаковы, и отличаются на 1 протон (см. приложение). 
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Рис. 84 – Превращение атома 39K в 40Ca. 

39К + 1Н = 40Ca  

39K+ 1H+ 40Ca2+ 

 
 

В завершении параграфа осталось упомянуть ещё об одном типе соединения атомов – 
металлической связи. Металлы обладают своей пластичностью только благодаря гладким, 
скользящим друг по другу оболочкам одноимённых ионов. Ломоносов дал именно такое опре-
деление металла, указав на его характерные свойства: «Металлом называется светлое тело, ко-
торое ковать можно». Ввиду того, что поток от протона частично всасывается электронами, по-
верхность ионов будет иметь небольшие воронки. Из-за этого будет наблюдаться небольшое 
смещение рядов решётки, чтобы воронки расположились напротив друг друга, как при водо-
родной связи (рис. 85). При небольшом изгибе металлической пластинки атомы будут сколь-
зить друг по другу без образования внутренних разрывов и микротрещин. Поэтому металлы в 
своём большинстве, особенно из первой группы таблицы Менделеева, – твёрдые и пластичные. 

 
 

Рис. 85 – Соединение ионов в слитке металла, например, Cu+, Ag+, Au+. 
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§ 14. Магнитные свойства 
 
Под действием любого физического поля (теплового, звукового, гравитационного и пр.) 

у предметов наблюдается изменение линейных размеров. Для электрического поля данное яв-
ление называется электрострикцией, для магнитного – магнитострикцией. Это неотъемлемое 
свойство веществ, даже не притягивающихся к магниту, поскольку поле влияет на силу взаимо-
действия между атомами и размер электронных оболочек. Локальное изменение намагниченно-
сти пытается сильнее сблизить атомы магнитных доменов (сократить диаметр магнитного вих-
ря) или наоборот – раздвинуть соседние области, оказавшиеся противоположно намагниченны-
ми. Самый простой пример, известный всем, – это слабое гудение трансформатора или дроссе-
ля, даже если пластины его сердечника и обмотки залиты лаком. Колебания геометрических 
размеров передаются окружающей среде в виде волн разрежения и сжатия, и мы слышим звук. 

У магнитов и ферромагнетиков магнитные свойства определяются наличием свободных 
электронов и токов, создаваемых ими. В 30-е годы ХХ века русским теоретиком Френкелем и 
немецким – Гейзенбергом было показано, что в кристаллах ферромагнетиков между электрона-
ми соседних атомов возникает особый вид взаимодействия, который они назвали обменным. В 
механизме обменного взаимодействия электронов важная роль отводится направлению спинов 
соседних атомов. Обменным его назвали потому, что в процессе данного взаимодействия элек-
троны соседних магнитных атомов как бы обмениваются своими местами. В результате этого 
спиновые моменты электронов устанавливаются параллельно друг другу – возникает самопро-
извольная намагниченность, пропадающая при нагреве выше точки Кюри. 

Меняются электроны местами или нет, по косвенным признакам сказать сложно, но все 
знают, что с ростом температуры электрическое сопротивление большинства сплавов растёт. 
При нагревании некоторых полупроводниковых соединений резко (от тысячи до миллиона раз) 
уменьшается количество электронов, способных свободно перемещаться, и ферромагнитные 
свойства пропадают. Снижение проводимости и магнитной проницаемости при температуре 
вблизи точки Кюри также говорит в пользу гипотезы о том, что поле магнита создаётся токами 
электронов проводимости, а не магнитными моментами атомов кристаллической решётки 
[1, с. 37]. 

В таблице ниже приведена магнитная проницаемость для некоторых веществ и извест-
ных соединений. Цветом выделены газы (подчёркивается их агрегатное состояние) и металлы. 
Кроме указанных веществ, есть пиролитический графит и пиролитический углерод, которые 
отталкивают магнит сильнее висмута и способны парить на высоте в пару миллиметров над 
квадратом из четырёх неодимовых магнитов-кубов, поставленных полюсами вверх с чередова-
нием в шахматном порядке. 

 

Диамагнитные вещества 
(выталкиваются полем) 

Распределение 
электронов по 

орбиталям 

Парамагнитные вещества 
(слабо притягиваются полем) 

Распределение 
электронов по 

орбиталям 
Водород 1 Азот 2 5 
Гелий 2 Кислород 2 6 
Неон 2 8 Литий 2 1 
Аргон 2 8 8 Натрий 2 8 1 
Бериллий 2 2 Магний 2 8 2 
Медь 2 8 18 1 Алюминий 2 8 3 
Цинк 2 8 18 2 Калий 2 8 8 1 
Серебро 2 8 18 18 1 Кальций 2 8 8 2 
Золото 2 8 18 32 18 1 Рубидий 2 8 18 8 1 
Висмут 2 8 18 32 18 5 Стронций 2 8 18 8 2 
Кадмий 2 8 18 32 18 2 Цезий 2 8 18 18 8 1 
Вода (жидкость)  Барий 2 8 18 18 8 2 
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Как было видно из опыта Штерна и Герлаха, серебро, находясь в атомарном состоянии, 
может одновременно проявлять свойства диа- и парамагнетика. Но, будучи в виде слитка, оно 
проявляет только диамагнитные свойства. Следовательно, в явлениях притяжения и отталкива-
ния веществ полем магнита внутреннее поле атома совсем ни при чём. У слитка появляется ка-
кое-то новое системное свойство, делающее его диамагнитным. 

Любопытно, что хорошие проводники электричества «плохо» проводят магнитное поле 
и выталкиваются из него. Если считать, что, находясь в виде слитка, металлы первой и второй 
групп теряют свои внешние электроны, то у них точно так же, как у инертных газов, останется 
предыдущая орбиталь, полностью укомплектованная электронами. Причина, по которой висмут 
оказался среди них, требует отдельного исследования. Можно только предположить, что это 
особенности его кристаллической решётки в сочетании с достаточно хорошей электропровод-
ностью. Водород попал к парамагнетикам из-за того, что обычно пребывает в молекулярной 
форме Н2 и его оболочка из двух электронов в таком случае тоже заполнена (то же самое спра-
ведливо и для молекулы СО2). Исключением из металлов-проводников стал алюминий, но у не-
го, как и у остальных парамагнитных металлов, только 8 электронов на предпоследней орбита-
ли. Скорее всего, каждый атом потеряет по паре электронов, что обеспечит хорошую электро-
проводимость образца, а то, что останется, будет похоже на конфигурацию электронов других 
парамагнетиков. 

Подведём небольшой итог: если у атома все верхние (оставшиеся на орбиталях) электро-
ны находятся на равном удалении от ядра, то такое вещество будет оказывать «тормозящий» и 
«проскальзывающий» эффекты для внешнего магнитного потока в соотношении примерно 
50/50. Одна половинка электрона будет вращаться сонаправленно с полем, вторая – против не-
го, в результате прохождение поля сквозь вещество окажется более затратным, чем протекание 
магнитного потока в обход таких тел, и образец начнёт выталкиваться из поля. В случае пара-
магнетиков, некомпенсированные завихрения эфира верхних электронов, особенно в случае не-
чётного числа электронов и их нахождения на разном удалении от ядра, создадут преимущест-
венное направление течения эфира. Это минимизирует сопротивление внешнему магнитному 
потоку и позволит полю успешно обтекать каждый атом, что проявится на опыте как притяже-
ние. С макроаналогами можно провести такое сравнение: магнитное поле – это поток воздуха 
от обычного бытового фена, направленный вверх, атом диамагнетика – шарик из скомканной 
бумаги, плохо балансирующий в потоке воздуха, норовящий упасть, парамагнетик – шарик для 
настольного тенниса, достаточно уверенно держащийся в воздушной струе. Для ферромагнети-
ков, в которых магнитное поле создаётся активными элементами, нет подходящего аналога для 
отдельного атома. Но если рассматривать группу атомов, то это будет пылесос, который не 
просто развернётся к фену, но и усилит его поток за счёт сложения со своим. 

Что ещё может заставлять проводники (медь, серебро, золото) сопротивляться их внесе-
нию в магнитное поле? Не так давно, в 2009 году, учёные обнаружили, что внутри металличе-
ских колец диаметром от 0,6 до 1,6 мкм могут существовать незатухающие микротоки. Эти то-
ки текут «вечно» в сверхпроводящем режиме без какого-либо источника питания [29]. Если те-
перь вспомнить правило Ленца о том, что магнитное поле возбуждает в проводниках замкнутые 
токи, магнитное поле которых противоположно внешнему полю, то станет вполне понятна при-
чина отталкивания проводников от магнита. Однажды возникнув, микротоки в их толще про-
должают течь без посторонней помощи и поддерживаться за счёт расхода внутренней энергии 
вращения электронов, перемещающихся в них. Вероятно, в мягких ферромагнетиках нет усло-
вий для существования незатухающих микротоков и на магнитные свойства сердечника влияет 
расположение «несвободных» электронов в кристаллической решётке. Вынужденная намагни-
ченность сопровождается деформацией и напряжением внутри атомарной структуры, поэтому в 
разомкнутом магнитопроводе она уменьшается практически до нуля после снятия внешнего 
поля. 

С другой стороны, можно попробовать иначе пояснить диамагнитные свойства некото-
рых веществ, в особенности металлов. В работе [1, с. 46] была схематично изображена так на-
зываемая «поверхность Ферми», создаваемая свободными электронами на поверхности провод-
ников (рис. 86а). В отсутствие внешнего поля они располагаются так, что суммарный заряд и 
суммарное магнитное поле равны нулю. 
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Рис. 86 – Электроны на поверхности металла (вид в сечении). 
а) тороидальное вращение ≈ кольцевому б) тороидальное вращение > кольцевого 
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Положение электронов на поверхности слитка металла правильнее изображать так, как 
на рисунке 86б, а рисунок 86а на данный момент не отвечает уточнённой модели. Если элек-
тропроводность металла невелика, то токи, возникшие в нём при поднесении магнита, быстро 
затухают. Под действием внешнего поля происходит «поляризация» электронов проводимости 
[1, с. 25], возможно, только частичная. Так как линии магнитного поля замкнуты, то согласи-
тесь, что, как электрон ни поворачивай, притяжение будет тождественно равно отталкиванию. 
Однако, у электронов есть ещё заряд, отождествляемый с тороидальными потоками эфира во-
круг него. Отсюда рождается предположение, что с двух сторон тороидального вихря создаётся 
разность эфирных давлений, отчего возникает движущая сила, направленная вдоль поля 
(рис. 87в). У помещённых между полюсами магнита молекулярных диамагнетиков (самый из-
вестный – дистиллированная вода) также создаётся разность эфирных давлений (рис. 87б). По-
ток магнитного поля, в котором «плывут» молекулы, заставит их дрейфовать по течению и, при 
возможности, покинуть поток. Именно это выталкивает их из поля, а не «магнитная сила коль-
цевых токов в атомах». 

 
 

Рис. 87 – Диэлектрик и слабый проводник во внешнем магнитном поле. 
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Пытливым исследователям стоит поставить перед собой вопрос о том, стронется ли с 
места молекула воды, помещённая в однородное магнитное поле. По классической физике она 
будет покоиться, поскольку нет градиента – нет силы. Но как быть с вращением эфира на по-
верхностях молекул H2O (рис. 87а), на что оно повлияет? А как быть с другими парамагнитны-
ми веществами, которые приобретают диамагнитные свойства только в составе некоторых со-
единений? Это требует проведения дополнительных исследований. Уже известно, что в опытах 
по магнитной левитации, проводимой над животными, мыши, рыбки и лягушки смогли воспа-
рить за счёт большого содержания в их организмах воды, а вот левитирующие кузнечик и жук 
не совсем вписались в теорию диамагнетизма5. 

Стоит снова вспомнить предпосылки для удачного осуществления опыта Штерна-
Герлаха и перепроверить их. Для серебра в пределах одного атома (диаметр 288 пм) напряжён-
ность поля изменится на величину порядка 86,4 нТл. У современных неодимовых магнитов 
NdFeB размером 1×1×0,5 см и с намагниченностью N35-N52 измеренная автором сила поля в 
                                                 
5 То, что в насекомых содержится мало воды, проверить просто. У автора это вышло случайно, при попытке про-
жарить в микроволновке мощностью 1,5 кВт тарелку с крупой, заражённой жучками. Через три минуты от тарелки 
шёл сильный пар, нельзя рукой дотронуться, личинки-червячки сварились вкрутую, а жуки в панике бегали по 
ободку горячей тарелки. Если учесть, что частота излучения микроволновой печи настроена на резонанс с молеку-
лами воды, а белок сворачивается при температуре не выше 65 градусов, то в жуках, находящихся выше уровня 
крупы «в прицеле» излучателя, содержалось мало воды. 
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самом центре полюса не превышала 0,5 Тл, погрешность изменений 1 мТл. Неоднородность по-
ля на расстоянии 1-5 мм от торца колеблется в пределах 25-60 Тл/м, а само поле сильно умень-
шается с расстоянием (полученный график убывания поля хорошо аппроксимируется экспо-
ненциальной зависимостью). Диаметр молекулы воды оценивается примерно в 300 пм, тогда 
разность напряжённостей поля с разных сторон молекулы на расстоянии 1 мм от полюса соста-
вит ≈15 нТл, а на удалении в 5 мм – около 7 нТл. Это значение на порядок меньше желаемого, 
но даже такого перепада окажется вполне достаточным для опытов по диамагнетизму в домаш-
них условиях – например, для отталкивания лёгких предметов полем магнита. Если поднести 
его полюс к небольшому плавающему в воде диэлектрическому кусочку вспененного материала 
(важно, чтобы такой плот состоял по большей части их воздуха), на котором лежит капля воды, 
щепотка соли или кусочек стекла, то плот начнёт уплывать. Можно поставить магнит на сам 
плот, тогда, при поднесении к его полюсу пальца, магнит начнёт «убегать», отталкиваясь от со-
лёной воды, содержащейся в крови и клетках пальца. 

Есть интересный опыт по магнетизму, одно из ранних описаний которого встретилось у 
Эдварда Лидскалнина (Edvards Liedskalniņš) – скульптора-любителя, в одиночку построившего 
«Коралловый замок» во Флориде. На странице 25 его книги «Магнитный поток» [30] есть опи-
сание опыта. Суть его проста: если взять U-образный сердечник, намотать на него катушку и 
получившимся электромагнитом притянуть вторую железку, которая замкнёт собой оба полюса 
магнита (создаст замкнутый магнитопровод), то, вне зависимости от материала притянутого 
предмета, он не отпадёт от сердечника даже после выключения тока в катушке. Подобный опыт 
описан и у Болотова [31, с. 49], а также есть видео [32], где экспериментируют с разными фер-
ромагнетиками при переполюсовке электромагнита. Остаточная намагниченность в нескольких 
использованных образцах мала, и если разорвать магнитопровод, то он совершенно не будет 
реагировать на поднесение железа. После снятия напряжения при наличии трещин в сердечнике 
магнитный поток в считанные секунды затухает и железка отпадает. Будучи подвешенным сни-
зу от металлической полки, такой U-образный «электромагнит» способен провисеть там не-
сколько лет (дольше никто не проверял), не требуя подключения батарейки. И даже по проше-
ствии времени, прикрутив к концам обмотки светодиод и оторвав сердечник от полки, вы уви-
дите короткую вспышку света в момент отрыва. Это означает только одно: однажды созданный 
«магнитный» вихрь эфира существовал в пределах сердечника и вращался там практически без 
сопротивления среды. При появлении воздушного зазора, который значительно хуже проводит 
магнитное поле, вихрь попытался сохраниться, сжаться и втянуться в сердечник. В момент 
схлопывания он пересёк половинки витков провода, расположенные с внутренней стороны U-
сердечника, что вызвало появление в них ЭДС. Основываясь на этом опыте, имеет смысл по-
пробовать разработать «магнитную батарейку», которая не будет требовать обслуживания и 
выдержит сотни тысяч циклов заряда-разряда, а также, в отличие от конденсатора, не станет 
саморазряжаться в течение десятков лет. 

В той же книге [30] Лидскалнин описывает процесс создания постоянного магнита из 
отрезка стального провода. «Когда Вы делаете магнит из стержня, используйте подковообраз-
ный магнит. Южный его полюс, чтобы сделать северный полюс стержню, а северный полюс 
для южного полюса стержня. Вы можете вести магнит над стержнем от конца к концу, но нико-
гда не останавливайтесь в середине. Если вы остановитесь в середине, там будет дополнитель-
ный полюс». Это ещё раз подтверждает гипотезу о том, что металл намагничивается путём мно-
гократного проведения по нему магнитом, то есть возбуждением в нём электрических токов. 
Эти токи удерживают электроны в таком положении, что сложение их магнитных микрополей 
создаёт одно общее магнитное макрополе вокруг стержня. 
 
 

§ 15. Тепловые свойства 
 
Если посмотреть на обособленный атом водорода (рис. 46), и, в частности, на распреде-

ление эфирных потоков на его поверхности, то можно заметить его сходство с самодвижущим-
ся дымовым кольцом. Это означает, что в отсутствие внешних сил атом может самостоятельно 
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разгоняться и двигаться в сторону, противоположную положению электрона относительно яд-
ра. Возможно, это и есть причина броуновского движения? Известно, что именно водород мо-
жет саморазогреваться при расширении (эффект Джоуля-Томсона) и даже воспламеняться, вы-
ходя из баллона, т. е. увеличивать среднюю кинетическую энергию молекул. Но за счёт чего, 
если другие газы при расширении, наоборот, охлаждаются? В молекуле Н2 при комнатной тем-
пературе преобладают соединения ортоводорода (спины ядер параллельны), а это значит, что 
потоки во внешних эфирных шлейфах молекулы совпадают – создаётся удвоенная тяга. Схема-
тично это изображено на рисунке 88. На приобретение молекулой скорости тратится внутрен-
няя энергия вращения атома. 

 
 

Рисунок 88 – Ортоводород Н2, причина саморазогрева. 
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Возможно, именно из-за уравновешивания противоположно направленных электронных 

вихрей у гелия, он может быть охлаждён до очень низких температур и потому широко исполь-
зуется в различных криоустановках. Глядя на атом лития (рис. 47), изображения ионов (рис. 77, 
78) и молекулу водорода (рис. 88), у автора напрашивается вывод о том, что у них такая же 
внешняя эфирная поверхность, как у вихревого тороида. Следовательно, такие атомы тоже 
склонны к увеличению своего импульса за счёт внутренних ресурсов. 

Это предположение, полученное чисто геометрическим построением, совпало с найден-
ной работой физика Гришаева (он же Деревенский) – интересная статья про теплоту опублико-
вана на Web-странице [33]. Цитата с сайта: «Кондратьев и его сотрудники показали, что в пла-
менах водорода при низких давлениях, где температуру пламени по желанию можно варьиро-
вать от 600 до 800°С, присутствуют сравнительно очень большие концентрации радикалов ОН. 
Регистрация радикалов производилась методом спектров поглощения, концентрация ОН в сот-
ни тысяч раз превышает термодинамические его равновесные значения при температурах пла-
мен Кондратьева. Это доказывает, что ОН появляется в результате самой химической реакции, 
а не термической диссоциации. И причиной высокой температуры пламени является, конечно, 
не упрочение энергии химических связей – главной причиной оказывается наличие достаточно-
го количества ионов, движение которых греет среду. Здесь, кстати, и разгадка того, почему не 
бывает равновесия между реакцией горения и обратной к ней реакции «с поглощением тепла»: 
промежуточные продукты реакции, ионы, при своём движении могут только нагревать среду, 
но не могут охлаждать её». То есть высказанная гипотеза о том, что нечётное число электронов 
на s-орбитали у водорода (и, предположительно, у Li, Na, K, а так же ионизированных атомов 
Be+ или Mg+ или Cl–) может быть причиной самоповышения температуры (скорости) молекул, 
вполне правдоподобна. И высокая температура – не причина появления ионов в пламени, а 
следствие «подогрева» ионами зоны горения путём передачи импульса. Вещества непременно 
должны находиться в газообразном виде, чтобы иметь возможность разгоняться. 

Если непосредственное влияние ионов на температуру подтверждается, то различные 
«сказочные» утверждения о том, что обезвоженный бензин плохо горит, или что политые «спе-
циальной» (обработанной электрическими разрядами) водой дрова дают больше тепла, находят 
вполне интересное объяснение. Под воздействием электрической искры вода распадается на 
кислород и водород, которые в ней растворяются. При +20°С в воде может содержаться много 
ионов солей, а также около 2% (объёмных) водорода и 3% кислорода, но с ростом температуры 
эти проценты уменьшаются примерно вдвое, а при +100°С газы начинают выходить из воды 



 76 

большими пузырями. Тот же кислород способен немедленно вступить в реакцию окисления с 
топливом, протекающую с существенным выделением тепла. Вполне вероятно, что при добав-
лении воды в пламя (температура воспламенения гремучего газа 500-600°С) кислород и водо-
род начинают объединяться, давая дополнительное тепло, а молекулы воды – распадаться на 
ионы (Н+ и ОН–) и поднимать температуру не за счёт химической реакции, а своим хаотичным 
движением. Через какое-то время наступает равновесие между количествами распадающейся и 
синтезирующейся воды. Некоторые изобретатели вечных двигателей пытаются закольцевать 
этот процесс и получить тем самым бесплатный источник тепловой энергии. Пока серьёзных 
исследований на эту тему не проводилось, и эти рассказы принято считать байками. Ответы на 
вопросы по обратному превращению тепла в электричество и принципах работы элемента 
Пельтье лежат за пределами данной работы и требуют дополнительных исследований. 

При резком разрыве толщи воды (выстрел из пистолета, кавитационный эффект на ло-
патках гребных винтов и гидротурбин) молекулы могут распасться, частично или полностью, – 
тогда образуется гремучий газ, т. е. формируются ионы Н+ и ОН–. По появлению свечения и 
сильного разогрева зоны кавитации имеется ряд работ (см., например, доклады Монахова А. А. 
на конференции «НеЗаТеГиУс и турбулентность»). Косвенное подтверждение участия атомов 
водорода в повышении температуры и давления также опубликовано в статье в очень солидном 
журнале [34]: «Электролиз воды производился переменным напряжением с частотой выше 
100 кГц, в результате чего рождались невидимые глазом нанопузырьки, содержащие газы H2 и 
O2. Затем происходила обратная реакция с образованием воды. Сгорание водорода и кислорода 
в исходной смеси начиналось с диаметра пузырька около 40 мкм. Примерно раз в 50 мс слы-
шался щелчок. Высокоскоростная видеосъёмка процесса показала, что синхронно со щелчком 
между электродами вырастал пузырь, достигающий за 50 мкс размера 300 мкм. Энергия одного 
события оценивается как 0,3 мкДж, и значительная часть этой энергии преобразуется в механи-
ческую работу по перемещению кусочка кремния, плавающего над электродами». Следова-
тельно, с одной стороны песчинку толкали более «горячие» атомы воды, чем с другой стороны, 
раз суммарный импульс оказался ненулевым при примерно одинаковой плотности воды. 

Вопросы теплоёмкости и теплопередачи в полной мере пока не рассмотрены, это очень 
большой пласт информации, зачастую противоречивой. Сами посчитайте, если температура – 
это мера средней кинетической энергии хаотичного движения молекул, то до какой температу-
ры нагреется космонавт, достигший первой космической скорости, если средняя скорость мо-
лекул воды при комнатной температуре колеблется в пределах 500-600 м/с? Уточнение о том, 
как именно связаны движение и температура, специально вынесено в отдельный параграф 
(§17). Предварительное заключение таково: тепло – это концентрация эфира, количество аме-
ров на единицу объёма. Чем больше «плотность» эфира, тем выше поднимается температура 
вещества, находящегося в нём. К такому выводу привели следующие рассуждения: 

1) Температура в системе нескольких тел выравнивается, этот процесс нельзя полностью 
остановить. Тепло всепроникающее, как и гравитация. 

2) Ионы лучше разгоняются в более плотном эфире, сильнее отталкиваются от него; при 
очень низких температурах (в разреженном эфире) саморазгон, вероятно, отсутствует. 

3) Трение и удар предметов друг о друга приводят к деформации атомов, сжатию, коле-
баниям, выделению тепла. В элементе Пельтье, скорее всего, при переходе электронов от одно-
го полупроводника к другому как раз изменяется линейный размер их вихрей. В одном полу-
проводнике давление эфира повышенное по сравнению с подводящими проводами – электрон 
сожмётся и будет вынужден выбросить из себя лишний эфир, что приведёт к локальному уве-
личению давления и нагреву среды. Во втором полупроводнике давление эфира между атомами 
чуть ниже, чем в первом, – там электрон снова расширится и для поддержания своей постоян-
ной плотности будет вынужден поглотить недостающий эфир из окружающего пространства, 
т. е. охладить среду. 

4) При химических реакциях тепло может как выделяться, так и поглощаться, причём 
Гришаев верно подметил в [33], что «...в случае реакции с поглощением тепла его неоткуда по-
глощать в условиях термоизоляции. Каков смысл формулировки «реакция с поглощением теп-
ла», если единственным тепловым результатом является охлаждение зоны реакции? Это умуд-
риться надо: так «поглощать тепло», чтобы при этом охлаждаться!» 
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5) При соединении, например, негашёной извести с водой простое перемешивание реак-
тивов не способно сообщить атомам столько кинетической энергии, сколько они приобретают 
за время реакции, значит, тепло в иерархии материи относится к уровню, минимум на один ни-
же атомов. 

6) При делении урана, то есть при разрыве межнуклоных связей, выделяется тепло – зна-
чит, тепло связано с появлением и разрушением электромагнитных вихрей, и в иерархии нахо-
дится ещё ниже: атомы – частицы – поле – тепло. 

7) Вода при замерзании выделяет тепло в окружающую среду и отбирает – при таянии. 
Чтобы расплавить лёд, находящийся в кружке с водой при 0°С, его нужно нагреть, и тогда ему 
передают тепло – нечто, влияющее на импульс каждого атома, но не изменяющие сами атомы. 
Это можно сделать непосредственным помешиванием ложкой или передавать электромагнит-
ным способом, поставив кружку в микроволновую печь. Но ни сама ложка, имеющая темпера-
туру окружающей воды, ни СВЧ-волны непосредственным источником тепла не являются. 

8) При лазерном охлаждении, наоборот, электромагнитные волны заставляют тело те-
рять тепло, излучая лишний эфир и виде фотонов. 

9) Рассмотрим тепловые эффекты, возникающие в электромагнитных полях: при фоку-
сировании луча света лупой можно в несколько раз поднять температуру среды в фокусе лупы 
(можно считать, что свет – чистая электромагнитная энергия). Если фотон будет отражён (на-
пример, от зеркала), нагрева не будет, а если поглощён, то происходит разрушение множества 
фотонных вихрей и резкое повышение концентрации частиц светоносной среды в области фо-
кусировки лучей. 

10) В системах с вынужденным излучением (например, в лазерах) из-за сильного оттока 
эфира может создаваться (чисто математически) отрицательная абсолютная температура, но 
этот эффект не проявляется на эксперименте, так как КПД системы далёк от 100 % и рабочее 
тело лазера греется, требуя дополнительного охлаждения или перерыва в работе. 

11) Протекающий постоянный ток в плохом проводнике вызывает нагрев провода. Не 
является ли это следствием разрыва и распада в нём вихревых эфирных трубок тока? Ведь в 
сверхпроводниках нагрева нет, несмотря на то, что вокруг и, главное, внутри них имеется маг-
нитный вихрь, дополнительно повышающий локальную плотность эфира. 

12) Температура точки Кюри – резкий скачок магнитных свойств вещества. Взять, на-
пример, железо: при температуре, близкой к абсолютному нулю, оно отлично проводит ток и 
магнитное поле; с повышением температуры сначала пропадают «электрические» свойства, а 
затем и «магнитные». Оно перестаёт хорошо проводить и ток, и магнитное поле. Вряд ли с по-
вышением температуры так сильно меняется кристаллическая решётка или сами атомы, но что 
тогда меняется в слитке железа? 

13) Адиабатическое размагничивание – эффект, завязанный на магнитное поле. Он осно-
ван на выделении теплоты парамагнитным веществом, помещаемом между полюсами магнита, 
с последующим поглощением теплоты при размагничивании. Сначала «намагниченное» тело 
охлаждают до температуры жидкого гелия, а затем выключают магнитное поле, тем самым до-
полнительно снижая температуру за счёт «впитывания» её парамагнетиком. 

14) Излучение тепловых фотонов при протекании химических реакций, в том числе при 
реакциях горения, сопровождается изменением длины фотонных нитей взаимодействующих 
атомов (см. рис. 68). Поглощение и выделение тепла напрямую связано с перестройкой высоты 
орбитали электронов в новом химическом соединении. Так, казалось бы, нелогичное образова-
ние молекул с энергией, большей, чем у начальных компонентов, требующее подведения тепла 
(ИК-излучения), вероятно, связано с достройкой недостающей длины вихревой трубки при по-
мощи поглощённых фотонов. Иногда при синтезе или распаде соединений фотоны не образу-
ются, тогда будут излучаться «обломки» вихрей, воспринимаемые как короткоживущие эле-
ментарные частицы. Это, например, показано в опыте по обнаружению «лептонной пены» 
вблизи химической реакции, идущей с образованием ковалентных связей, – изменилась чувст-
вительность фотобумаги, лежавшей в непрозрачном конверте под стаканчиком, в котором про-
текала реакция гидроксида натрия с уксусной кислотой [35]. 

15) Тепловое расширение тел может быть связано именно с увеличением содержания 
эфира в атомных вихрях, отчего последние «распухают». Примером резкого изменения давле-
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ния окружающего эфира и диаметров вихрей может служить аномальная зона вокруг моста в 
городе Волгограде. Доподлинно известно, что амплитуда колебаний железобетонных конструк-
ций моста может достигать метра, но при этом не образуется ни единой трещинки. Чем это яв-
ление можно пояснить, если не изменением линейных размеров каждого атома? 

16) Многие планеты излучают больше тепла, чем получают от Солнца, значит, они обла-
дают внутренними источниками тепла, но откуда оно появляется? Почему Земля внутри более 
горячая, ведь Солнце греет её поверхность, а космический вакуум – отличный теплоизолятор? 

Предлагаемая гипотеза чем-то похожа на теорию теплорода, существовавшую до начала 
XIX века, которая была не так уж плоха, раз позволила на своей основе построить первые паро-
вые двигатели в XVII-XVIII веках. Однако позже выяснилось, что с повышением содержания 
теплорода в веществе ускоряется движение составляющих его молекул. Тогда следствие нагре-
ва – кинетическую энергию – оставили, а причину, вызывающую это ускорение, – теплород – 
отвергли, подменив физику математикой. Теперь причиной нагрева считается «работа» или 
«передача энергии» – более чем абстрактные понятия. Даже появился парадокс Мпембы, со-
гласно которому горячая вода может замёрзнуть быстрее, чем холодная, более-менее удачная 
попытка опровержения которого датирована 2016 годом. 

 
 

§ 16. Инерция атомов 
 
Явление инерции укажет направление при ответе на вопрос о том, как температура или 

механические колебания могут рождать электромагнитной волны, то есть, каким образом меха-
ническая энергия переходит в свет? Например, существует явление сонолюминесценции 
(рис. 89), когда под действием ультразвука в центре резервуара с водой создаётся стоячая сфе-
рическая волна и появляется источник голубоватого света – звук превращается в свет [36]. 

 

 
Рисунок 89 – Слева направо: появление пузырька, медленное расширение, 

быстрое и внезапное схлопывание, испускание света. 
 
Прежде чем продолжить рассказ и пытаться описать причины появления света, следует 

дать определения некоторым терминам. Приводимый ниже (в сокращении) текст взят из статьи 
[20]. «Пространство, сконцентрировавшееся в результате вращения в малом объёме, – это эле-
ментарные частицы. Из-за концентрации пространства в элементарных частицах, вся остальная 
часть пространства Вселенной соответственно разредилась. В отличие от пространства, материя 
обладает только одним и единственным свойством – она оказывает сопротивление изменению 
скорости или направления своего движения. Материя обладает свойством оказывать сопротив-
ление изменению скорости или направления движения, даже если в данный момент это свойст-
во не проявляется, и мы именуем это свойство энергией. Когда материя оказывает сопротивле-
ние изменению скорости своего движения, мы именуем это инерцией. Когда материя оказыва-
ет сопротивление изменению направления движения, мы именуем это центробежной силой. 
Сопротивление изменению скорости или направления движения материи в гравитационном по-
ле мы именуем весом. Следовательно, масса – это сопротивление изменению скорости или на-
правления движения материи. Сопротивление изменению скорости или направления движения 
материи есть сила. Преодоление сопротивления изменению скорости или направления движе-
ния материи – это мощность. Сопротивление изменению скорости или направления движения 
материи внутри тела мы именуем сопротивлением материала. Когда, несмотря на сопротив-
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ление, произошло изменение скорости или направления движения материи, мы именуем это 
работой». 

В этом отрывке довольно кратко и ёмко изложена суть. Значит, инерция – это неотъем-
лемое свойство материи, а масса лишь увязывает количественное содержание материи в теле с 
его весом. В известных автору опытах есть очевидное проявление инерции, но ни одного про-
явления массы. Даже вес тела – это инерция в том случае, если считать гравитацию непрерыв-
ным потоком эфира к центру планеты. Если эфир, воспринимаемый как гравитация, пронизыва-
ет тело насквозь, то можно сказать, что вес тела является сопротивлением материала. Именно 
из этого следует, что инерция будет пропорциональна массе тела (количеству материи), а не 
площади его поперечного сечения. Даже при перемещении объекта вдоль поверхности Земли 
это будет движением тела в эфире с одновременным прохождением эфира сквозь тело, что ана-
логично механизму гравитации. Отсюда следует тождественное равенство «гравитационной» и 
«инерционной» масс. Парусность атомов и трение об эфир тут совершенно ни при чём, они ни-
чтожно малы. Инерцию тела, состоящего из атомов, нельзя описать как результат «трения» при 
движении в эфире или как результат «эфирного давления» с разных сторон предмета, посколь-
ку частицы эфира движутся со скоростями, на много порядков бóльшими, чем мы сможем разо-
гнать наш предмет (даже в гравитационном поле). Даже при скоростях предмета, измеряемых в 
единицах км/с, он будет практически покоиться относительно эфира, так как амеры имеют (вы-
ражаясь известными терминами) «тепловую» скорость движения в тысячи км/с. Именно такая 
высокая скорость позволяет говорить о практически мгновенном распространении гравитации 
от Солнца до последней планеты. Иначе бы сила гравитации значительно отставала от Солнца и 
солнечная система не могла бы перемещаться в космосе как единое целое. Даже планеты и ог-
ромные солнца не испытывают сколь-нибудь ощутимого трения об эфир при своём движении. 
За время смещения на 1 мм амеры на встречном пути небесного тела многократно успеют до-
тронуться до него и отскочить обратно. И, чтобы получить «лобовое сопротивление» от сжатия 
эфира, надо будет ускорить каждый атом до световой скорости, а это потребует колоссальных 
затрат энергии, ещё не изобретено двигателя для совершения такого разгона. Почему именно до 
световой? Потому что именно на этой скорости лобовое сопротивление эфира начинает тормо-
зить бесконечно разгоняющийся фотон и уравновешивает силу, толкающую его вперёд, убавляя 
ускорение до нуля и выводя скорость на константу. Но это совершенно не означает, что нельзя 
преодолеть скорость света, просто для этого надо создать условия. Так, например, пассажир-
ский самолёт может лететь быстрее скорости звука относительно земли, если попадёт в сона-
правленный воздушный поток. 

Двигая тело, мы сначала сообщаем ему энергию, совершаем работу по изменению кине-
тической энергии каждой частички, разгоняем его. Однако усилие распределяется не одинаково 
по всем точкам, а пропорционально массе каждой из них. Затем, двигаясь по инерции, тело рас-
ходует полученный запас на борьбу с силами трения. Если бы атомы тела не цеплялись элек-
тронными оболочками за атомы опоры или атмосферы (например, волчок, парящий над магни-
том в вакууме), то такое движение, тормозящееся абсолютно ничтожным трением об эфир, 
можно было бы считать вечным! 

Инерция в веществе – это дополнительное запаздывание распространения возмущения 
между ядром и электронными оболочками (принцип близкодействия). Требуется какое-то вре-
мя на снятие механического напряжения и перераспределения полученной энергии от места 
приложения силы до каждой точки предмета. Если скорость движения атомов связывается с 
температурой, то можно сказать, что в теле идёт выравнивание температур. Рассуждая логиче-
ски, можно получить вполне правдоподобное представление о причинах задержки реакции сис-
темы на внешнее воздействие. Поскольку масса ядра отличается от массы электронных оболо-
чек примерно в 1836 раз и имеет размер ≈10-15...10-14 м, что на четыре порядка меньше размера 
атома (≈10-10 м), то можно описать атом газа как надутый воздушный шарик, в центре которого 
на тонких пружинках подвешена крошечная тяжёлая бусинка. На рисунке 90 упрощённо изо-
бражён механизм инерции. 
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Рис. 90 – Силы, появляющиеся при разгоне и торможении тела. 
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Например, каждый атом автомобиля покоится, пока водитель заводит мотор. Двигатель 
передаст вращение на трансмиссию и, далее – на колёса, которые оттолкнутся от дороги. Если 
дорожное покрытие крепкое, то ответная реакция толкнёт шины вперёд. Помните, что атомы 
связаны только химически, то есть механическое воздействие от одного к другому передаётся 
за счёт колебаний электронных оболочек. Ядру, как составной части тома, движение будет пе-
редаваться только через «пружинящие связки» – фотонные нити. Поэтому, когда электронные 
оболочки кузова и сидений машины уже получили свой импульс, атомы вашего тела почувст-
вуют «подталкивание в спину». Одновременно с этим натяжение фотонных нитей, идущих к 
ядру атома, возрастает. Вспомните, о чём говорилось выше: чтобы изменить значение скорости 
и преодолеть сопротивление надо совершить работу. И эта работа по ускорению «тяжёлого» 
атомного ядра будет чуть ли не в 2000 раз больше, чем потребовалось для перемещения элек-
тронов, поскольку не вся энергия потратится на разгон – часть её переходит в потенциальною 
энергию фотонных нитей и сообщится ядру спустя какое-то короткое время, но не мгновенно. 
Внешнее воздействие передастся центральной части атома со скоростью движения эфира, не 
раньше. То есть электроны немного подвинулись и остановились – их тянет назад ядро. После 
того, как автомобиль приобрёл постоянную скорость, деформации и напряжения в атомах спа-
дают. Они появятся при очередном разгоне или торможении. Педаль тормоза снова остановит 
только внешние, более лёгкие оболочки молекул машины, а кто остановит центральную часть? 
Протонам и нейтронам нет причины тормозиться: трение об эфир так мало, что даже планеты 
огромного размера проходят сквозь него, не останавливаясь. Протоны могут только натянуть 
фотонные нити и тем самым постараться увлечь за собой электроны и весь автомобиль в целом. 
Поэтому, чем больше масса ядра, тем больше инерции или сопротивления материала мы обна-
руживаем при попытках изменить вектор скорости предмета. 

Любопытно, что на повороте сила действует на нас перпендикулярно движению, потому 
что она вызвана центробежной силой, оказывающей наибольшее действие на ядро атома 
(рис. 91). Силой давления «набегающего» сбоку эфира это пояснить нельзя, поскольку сжать 
эфир таким способом невозможно, он просто пройдёт насквозь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 91 – Силы при повороте тела. 
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Теперь стало понятно, что такая вещь, как инерция вещества, относится к системе из 
протона и электрона, которые приобретают различные скорости и ускорения (пропорциональ-
ные количеству материи в них) при механическом воздействии. 

Инерционные колебания внутренних частей атома просто обязаны повлиять на многие 
процессы, происходящие в макромире: на теплоперенос, электромагнитные явления, скорость 
химических реакций, разрушение или уплотнение агрегатов молекул (например, дегазация рас-
творов) под действием внешней периодической силы. При этом для каждого такого процесса 
будет своя резонансная частота или набор таких частот. 

Автор считает уместным добавить в изложенную теорию наблюдения, не имеющие на-
учного подтверждения. Если изобразить нуклоны в форме шаров, прилегающих друг к другу и 
окутанных рыхлой эфирной оболочкой (названной на рис. 30 «глюоно»), увеличивающей 
внешний диаметр каждого нуклона, то форма составленных из них ядер окажется похожей на 
древний орнамент, известным сегодня под названием «Цветок жизни», символ создания мира 
из «Великой Пустоты» (рис. 92). 

 
 

а) б) в) 
 

Ядро углерода-13          Проецирование объёма на плоскость 

 
г) 

Орнамент «Цветок жизни» 
Рисунок 92 – Ядро углрода-13 и его проекции в сравнении с орнаментом. 

Также в этой структуре ядра можно насчитать семь кругов в плоскости и двенадцать ша-
ров вокруг центрального – не является ли это причиной для существования семи основных цве-
тов в радуге, 7 нот натурального звукоряда и 12 разных высот, входящих в квинтовый круг? 
Разница между крайними частотами октавы, как и в радужном спектре, равна двум (рис. 93). 
Ведь оттенок и звучание ноты определены через колебания, резонирующие с геометрией мате-
риального объекта. Не будет резонанса – картина потеряет цвет, а колебания воздуха в музы-
кальном инструменте быстро затухнут. 

 
 

Рис. 93 – Аналогия между частотами колебаний нот первой октавы и видимым спектром. 
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Чуть позже будет рассказано о роли колебаний внутриатомных структур в других физи-
ческих процессах. Графики многих процессов, как и затухающих колебаний маятника, имеют в 
своей основе экспоненциальную зависимость. 
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§ 17. Подробней о массе, инерции, тепле и гравитации 
 
Когда в предыдущем параграфе про инерцию говорилось о равенстве «гравитационной» 

и «инерционной» масс, имелось в виду равенство сил, которые следует приложить, чтобы со-
общить телу одинаковые ускорения. Но это вовсе не означает, что масса может притягивать, ей 
скорее свойственно сопротивляться движению. 

Есть ли масса у атомов? А у элементарных частиц, а у амеров? Каков вес уплотнённого 
эфирного образования в эфире? Вероятно, он равен «архимедовой силе», то есть вес атома в 
свободном эфире, где нет никаких полей, равняется нулю, а в гравитационном поле – определя-
ется разностью эфирных давлений на его верхней и нижней сторонах и численно равен инте-
гралу от нормального давления окружающего эфира по поверхности атома. Тогда силу тяжести 
можно условно разложить на две компоненты – центростремительную Fцс. и центробежную Fцб. 
За центростремительную компоненту отвечает поток эфира, непрерывно идущий к центру пла-
неты, а за центробежную – стремление вращающегося вместе с планетой эфирного вихря вы-
бросить часть материи на периферию. Из чего логично следует, что на экваторе сила тяжести 
будет меньше, чем на полюсе, поскольку центробежная компонента на полюсе отсутствует (она 
лежит в плоскости вращения планеты): 

Fэкв.цс. – Fэкв.цб. < Fпол.цс. 

Если рассматривать окружающие нас явления, то мы видим проявление инерции, но не 
массы как таковой. Ещё до недавнего времени физики спорили о том, равны ли гравитационная 

mг и инертная mи массы. Первая присутствует в законе всемирного тяготения 2
г

R
MmGF  , вто-

рая – во втором законе Ньютона F = amи. Довольно интересная статья, написанная простым 
языком [37], рассказывает о том, что закон всемирного тяготения не противоречил известным 
во времена Ньютона явлениям: движению планет вокруг Солнца, движению комет, движению 
(в первом приближении) Луны вокруг Земли, и, наконец, падению малых тел на Землю. В нём 
даже нет параметра времени, хотя известно, что любое возмущение в среде передаётся с какой-
то конечной скоростью. Также в статье упоминается некий посредник, передающий гравитаци-
онное воздействие и существующий независимо от массивных тел: «Кусочки вещества не по-
рождают тяготение, они лишь испытывают предписанные «здесь и сейчас» силовые воздейст-
вия: приобретают ускорение свободного падения, если есть куда падать, или деформируются, 
если падать некуда. Тогда тяготение действует вообще без задержки во времени, что находится 
в согласии с вышеназванным нижним ограничением на скорость его действия (на 11 порядков 
больше скорости света)». Измерения скорости распространения гравитации проводились раз-
ными исследователями. Самый простой метод – это измерение уменьшения веса предмета во 
время полного лунного затмения [38]. Неоднократно отмечалось, что наблюдаемый минимум 
веса предшествовал видимому затмению, гравитация обгоняла фотоны, летящие от Луны до 
нас. Нижняя оценка по результатам экспериментов ряда авторов такова: гравитация распроыст-
раняется минимум в 20 раз быстрее света. 

Если можно заменить оба массивных тела материальными точками, то закон всемирного 
тяготения хорошо применим, но как быть с измерением гравитации в глубокой шахте? С одной 
стороны, радиус в знаменателе дроби уменьшается и сила должна расти. В этом случае в центре 
планеты (чисто математически) получается бесконечно большая сила притяжения. Но одновре-
менно с путешествием к центру Земли «за спиной» будет нарастать пройденная масса планеты. 
Тогда получается, что в какой-то момент «притягивающая» масса, оставленная позади, сравня-
ется с массой остальной части планеты и в центре наступит равновесие. А представьте, что бу-
дет, если предположить, что более тяжёлые элементы, плавающие в раскалённых слоях земного 
шара, центробежной силой выбрасываются поближе к остывшей коре? Если это так, то, начи-
ная с некоторой глубины, сила гравитационного притяжения перестанет меняться, поскольку 
будет скомпенсирована со всех сторон. С другой стороны, если причиной тяготения является 
именно масса, то над горной грядой из гранитных и базальтовых пород притяжение должно 
быть больше среднего, а над Марианской впадиной (11 км воды) современные чувствительные 
приборы смогли бы засечь небольшое уменьшение притяжения. Самый любимый и очевидный 
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для всех пример независимости силы притяжения от массы – это расчёт, сделанный для Луны. 
Расстояние от Луны до Солнца принимается равным расстоянию от Солнца до Земли, тогда по-
лучается, что Луна притягивается к Солнцу сильнее, нежели к Земле: 
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Если масса не притягивает, то тогда в чем обусловлена гравитации? В книге по эфиро-
динамике [14, с. 534] указывается основная причина: это разница эфирных давлений на разном 
удалении от центра планеты, при этом давление эфира внутри планеты пониженное. А раз есть 
разность давлений, то будет существовать эфирный ветер, направленный к центру планеты, что 
с достаточной степенью достоверности показано в эксперименте на видео [39]. Пониженное 
давление внутри массивных тел можно пояснить несколькими обстоятельствами: это поглоще-
ние эфира протонам и электронами, охлаждение и накопление эфира в недрах планеты или об-
разование нового вещества [14, с. 549]. Автор данной работы склоняется к последнему варианту 
(и ко второму – с охлаждением эфира – как к промежуточному, предшествующему синтезу ве-
щества), поскольку масса планеты за последние 2 млрд лет выросла, а массы элементарных час-
тиц не изменились. 

Исследования учёных из Германии и Великобритании показали, что всемирные констан-
ты, такие как отношение масс протона и электрона, постоянная Планка, скорость света, элемен-
тарный заряд и т. д., не изменяются со временем. Точность эксперимента была достаточной, 
чтобы заметить изменение каждой из величин на миллионную долю за 5 млрд лет. Эксперимен-
ты проводились с атомными часами в течение 7 лет. Идея состояла в том, что если фундамен-
тальные константы изменяются, то показания атомных часов, основанных на разных химиче-
ских элементах, по истечении долгого времени будут различаться. Часы использовались для 
проверки постоянства важной физической величины – отношения масс протона и электрона – 
путём сравнения показаний оптических часов с захваченным ионом иттербия и атомных часов 
на основе цезия. В настоящее время это одни из наиболее точных часов. Масса электрона опре-
деляла частоту оптических атомных часов, а масса протона – частоту цезиевых часов через 
свойства атомного ядра. Изменение фундаментальных физических констант, например, посто-
янной тонкой структуры, привело бы к изменению электромагнитного взаимодействия, в кото-
ром участвуют обе частицы, и сильного взаимодействия, в котором участвует протон. Это (со-
гласно теории) должно было сказаться на массах частиц. По результатам опытов был сделан 
вывод, что отношение масс протона и электрона не имеет изменений с относительной погреш-
ностью в 10-16. Результаты исследований были опубликованы в статьях [40, 41]. 

Вспомнив новости недавних лет о том, что исследовательские зонды не могли с первого 
раза стать искусственными спутниками комет и астероидов, сомнения относительно влияния 
массы на создаваемое гравитационное поле усиливаются. В любительской статье Гришаева про 
земное тяготение [37] приводятся несколько познавательных фактов. 

1) Известный опыт из учебника с крутильными весами и массивными грузами, показы-
вающими притяжение тел, почему-то «настолько очевиден», что его никто не повторил в наше 
время и наглядного макета нет ни в одном университете. 

2) На взаимосвязь гравитации с эфиром указывает сдвиг частоты радиосвязи и полная 
потеря связи со спутниками, приблизившимся к другим планетам. Плотность светоносной сре-
ды меняется, скорость радиоволн находится в прямой зависимости от неё – вот и сдвигается 
частота. К этому феномену есть любопытное уточнение: скачок частоты довольно резкий. Не 
означает ли это переход спутником пограничного слоя эфирного вихря? 

3) Гришаев связывает приливы и отливы именно с колебаниями Земли на орбите (вдоль 
орбиты, как вода в тазике крутится при колебаниях оного), когда вода по инерции не успевает 
за твердью: «Это соответствует изменениям колебательного ускорения Земли, и, опять же, жут-
ко противоречит требованиям закона всемирного тяготения, согласно которому, высоты прили-
вов должны быть максимальны в новолуния и полнолуния!.. Хорошо видно, что их минималь-
ные – практически нулевые – размахи приходятся на новолуния и полнолуния, а максимальные 
– на серединки между ними. Ещё Лапласа изумлял этот парадокс: отчего в портах одного и того 
же побережья максимумы уровня наступают со значительными последовательными запаздыва-
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ниями, хотя, по концепции приливных эллипсоидов, они должны наступать одновременно. 
Максимальная высота прилива, когда действия Луны и Солнца складываются, должна состав-
лять 80-90 сантиметров... в заливе Фанди набирается 24 метра, на материковых побережьях – 
около 2,5 метров». Если в одном океане – прилив (как по учебнику – водяной горб огибает Зем-
лю), то из другого океана в него должно перетечь за четверть суток огромное количество воды! 
Где это течение с огромной скоростью и как без него обеспечить прилив в 2-3 метра? Загадка... 

4) У Земли центр тяготения и центр масс не совпадают друг с другом. Если она внутри 
жидкая, то смещение будет в сторону Солнца. Автор статьи пишет: «По расчёту на основе ра-
боты спутниковой навигационной системы GPS это составит 1,6 метра. И этим сдвигом поясня-
ется суточный прилив/отлив, а полусуточные, которые слабее, – просто вторая гармоника коле-
баний». И далее сообщается: «Есть на Земле несколько небольших мелководных морей – на-
пример, Белое, где резонансный период вращения приливной волны близок к четверти суток. И 
в этих морях, действительно, происходят четвертьсуточные приливы!» Ниже идёт ссылка на 
труды Орлова от 1909 года (экспериментальные данные собраны больше века назад), в которых 
в горизонтальных вариациях силы тяжести явно доминируют суточные компоненты. 

5) Очередная цитата: «Вернёмся к синодической болтанке Земли «к Солнцу – от Солн-
ца». Все свидетельства о её существовании держатся на одном и том же честном слове: мы, 
мол, учитывали её в уравнениях, и, после оптимизации многих параметров, она чудненько за-
свидетельствовалась. Именно так делалось, например, при радиолокации планет, где синодиче-
ская болтанка Земли, имей она место, прямо дала бы соответствующую волну во временах про-
хождения радиоимпульсов туда-обратно. Казалось бы, чего проще – покажите нам эту волну! 
Полёт к Венере, например, обычно длится около трёх с половиной месяцев. При плотном ра-
диоконтроле скорости станции и её удаления от Земли, волна из-за синодической болтанки 
Земли проявилась бы». 

6) «Луна движется в сфере тяготения Земли как болванка, которая Землю не притягива-
ет. Ибо если бы Луна Землю притягивала, у Земли была бы полноценная динамическая реакция, 
т. е. обращение около общего центра масс. Но вместо этого обращения имеют место одномер-
ные колебания». 

Среди них особенно правдоподобным выглядит четвёртый пункт о том, что Земля жид-
кая. Это хорошо поясняет «плавание» её магнитных полюсов. Если помните, существование 
постоянных магнитов объясняется существованием в них незатухающих кольцевых токов 
[1, с. 37-39]. Было бы хорошо, если в центре нашей планеты оказался бы какой-нибудь ферро-
магнитный сплав. Но с глубиной температура планеты повышается и в её центре, скорее всего, 
она превысит точку Кюри для любого известного ферромагнетика. Остаётся только один вари-
ант существования магнитного поля – высокотемпературная сверхпроводимость. И для этой 
версии только у эфиродинамики есть правильная подсказка – это рождение водорода в недрах и 
увеличение массы Земли с течением времени. Существует предположение, что в центре плане-
ты есть подходящие условия для завихрения эфира и создания из него элементарных частиц, в 
первую очередь – протонов. Следовательно, ядро планеты будет иметь в своём составе большой 
процент водорода, который там скапливается под давлением остальной оболочки планеты. Тео-
ретически, находясь в горячей среде, но под очень высоким давлением, водород (как элемент 
первой группы) должен бы перейти как минимум в жидкость, а как максимум – в металличе-
ское состояние с удивительно высокой проводимостью. Почему высокой? Если образование 
металлической связи идёт точно так же, как у других металлов, с потерей внешнего электрона, 
то, благодаря крошечному диаметру атома (который, став ионом Н+, дополнительно сожмётся), 
у кристаллического водорода будет просто сумасшедшая концентрация электронов на кубиче-
ский метр. Пока готовилась к выходу эта монография, учёные успели поставить ключевой 
опыт: только что, в 2017 году, металлический водород стал реальностью. Учёные считают, что 
сформированный при гигантском давлении металлический водород сохранит свою структуру и 
свойства при возвращении к обычным земным условиям. Расчёты показывают, что такой ме-
талл будет демонстрировать сверхпроводящие свойства при комнатной температуре [42]. Чем 
не подтверждение сразу трёх гипотез: о сверхпроводимости, водородном ядре (а не железо-
никелевом сплаве) и о том, что маленькие и лёгкие атомы водорода, улетающие при наличии 
возможности в верхние слои атмосферы, самозарождаются в центре планеты? 
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Именно эта статья о металлическом водороде, обнаруженная перед публикацией данной 
работы, послужила причиной появления в ней этого параграфа. До этого момента гипотеза о 
механизме гравитации казалась неправдоподобной. Идея появления притяжения довольно про-
ста: два гвоздя имеют массу, но не показывают притяжения между собой, однако к магниту с 
меньшей массой они притянутся, поскольку возле него существует неоднородное поле – раз-
ность скоростей эфира. Если теперь поместить магнит в центр резинового мячика, то создастся 
впечатление, будто бы мячик притягивает железо. По той же аналогии в космосе есть завихре-
ния эфира – центры гравитации, к которым притягивается вещество, но при этом само вещество 
гравитацией не обладает – только инерцией. И чем быстрее вращение эфира в вихре, тем силь-
нее перепад давлений на противоположных сторонах каждой из частиц и тем больше вещества 
этот вихрь может притянуть из космоса и удержать около себя, что объясняет наблюдаемую 
пропорциональность массы небесного тела и силы гравитации. Если тело не вращается, значит, 
вокруг него нет того вихревого поля (движение эфира частично увлекло бы за собой вещество) 
и гравитации не будет. Центр притяжения можно вновь создать, вращая тело – оно постепенно 
увлечёт за собой эфир. Но для поддержания созданного вихря надо как-то снизить давление в 
центре, забрать из него эфир. «Конденсация» эфира в вещество отлично справляется с этой за-
дачей: и сжимает эфир, сокращая его объём, и за счёт разрежения охлаждает окружающее про-
странство (если понятие тепла применимо к амерам). Новоиспечённые протоны и водородные 
атомы сами не могут покинуть воронку вихря и движутся вместе с ним, накапливая своё коли-
чество. Именно из-за кружения эфирных масс внутри и около планет возможны аномалии с 
прохождением света и радиоволн около небесных тел. Например, у спутников Юпитера при 
входе в тень и при выходе из неё должно наблюдаться изменение спектра окраски спутников и 
смещение их изображений относительно реального положения. То же будет с Меркурием и Ве-
нерой, когда они находятся по другую сторону от Солнца и отражённый от них свет будет пре-
ломляться огромным солнечным вихрем. Кстати говоря, по этим изменениям можно проверить, 
совпадают ли направления вращения небесного тела и светоносной среды вокруг него. Замече-
на любопытная последовательность, что Венера, Уран и та планета, которая бы могла быть 
раньше на месте пояса астероидов, вращаются вокруг своей оси в другую сторону, нежели 
Солнце. Как будто гигантская вихревая дорожка, когда-то возникшая за нашим светилом, 
сформировала последовательность разнонаправленных вихрей. Но тот из вихрей, который был 
близко к самому крупному – юпитерскому – распался на этапе планетообразования и стал поя-
сом обломков. 

Осталось ответить на вопросы, поставленные в начале параграфа, а именно – есть ли 
масса у вещества, у элементарных частиц и у амеров? Часть ответов уже содержится в парагра-
фе 16. Попробуем дать их снова в сокращённом виде. Да, масса у вещества (т. е. элементарных 
частиц) есть, но чем она, по сути, является? Пока что это просто коэффициент пропорциональ-
ности, показывающий количественное содержание материи (амеров) в конкретных частицах, 
составляющих вещество. Масса физического тела может быть измерена при разго-
не/торможении тела и при его падении в гравитационном поле. Измерения связываются с изме-
нением скорости тела под внешним воздействием – это может означать, что мы измеряем сум-
марный импульс всех амеров в теле до и после его взаимодействия с амерами среды и второго 
тела. Если в невесомости два тела с одинаковыми массами испытывают центральный абсолют-
но упругий удар, они «обмениваются» скоростями и отскакивают назад. Здесь амеры среды 
воздействуют на них одинаково по всем направлениям. Но если мы подвесим на динамометре 
тело в гравитационном поле, то он покажет постоянно действующую силу, не зависящую от то-
го, как соотносятся по массе измерительный прибор и взвешиваемое тело. Растянутая пружина 
оказывает ответное «притягивающее» действие, но положение груза со временем не изменяет-
ся. Из этого можно заключить, что и груз, и пружина постоянно получают дополнительный им-
пульс извне, направленный против силы Гука. И в этом случае масса груза покажет пропорцио-
нальность измененного веса тела содержанию в нём материи: приобретаемый «телесными» 
амерами импульс от «гравитационных» амеров, летящих к центру планеты, будет пропорцио-
нален их количественному содержанию в атомах тела. 

Относительно вопроса о массе амеров предварительный вывод такой: она есть, если су-
ществует «эфир-2» – более мелкие частицы, которые заполняют собой промежутки между зёр-
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нами эфира-1 и входят в состав этих зёрен. Если же дальнейшее деление материи не преду-
смотрено природой, то эфир не имеет ни массы, ни веса, ни инерции, а сам вопрос лишается 
смысла. Точнее, в масштабах амеров не будет того вида инерции, какая есть в веществе, по-
скольку количественные характеристики (размер, содержание материи) всех амеров предпола-
гаются одинаковыми. Сталкиваясь, как бильярдные шары, они будут мгновенно изменять свою 
скорость и лететь с ней равномерно и прямолинейно до следующего столкновения. В уравнении 
импульса остаётся переменной только скорость частиц эфира и две неизвестные равные массы, 
от численного значения которых равенство формулы не нарушается. В этом случае, как и при 
последующем равномерном движении, понятие инерциальной массы теряет всякий смысл и на 
неё можно сократить. Поэтому одинаковые частички эфира будут находиться в космосе в бес-
порядочном движении, и так же, как капля воды в воде, ничего не будут весить. Если бы один 
амер содержал больше материи, чем второй, ситуация выглядела бы иначе, но всё равно мы бы 
смогли измерить лишь соотношение масс в долях, а не их абсолютное значение. 

Остался последний пункт, касающийся движения амеров с ускорением по криволиней-
ной траектории в составе вихря. «Вот и масса, и центростремительная сила» – скажет внима-
тельный читатель. Но, позвольте, чем эта сила будет обеспечена, где взять упругость «на рас-
тяжение» в газе? Правильнее назвать её «к-центру-толкательной», поскольку в середине вихря 
– пониженная температура, а в окружающем его эфире – более высокая. Вот мы и подобрались 
с другой стороны к вопросу о температуре тел и теплороде. Всё ниже сказанное может быть от-
несено как к эфиру, так и к обыкновенному газу – законы для них предполагаются одинаковы-
ми. Конечно, можно ограничиться определением идеального газа, но раз газовая механика не в 
состоянии описать работу вихревой трубы Ранка, необходимо привести подробное описание 
процесса, чтобы неподготовленный читатель уяснил для себя несколько моментов. Желательно 
начать пояснение с определений и первопричин появления этих сил. Если молекулы (или аме-
ры) ускорились (нагрелись), значит, на них подействовала сила, а сила – это мера взаимодейст-
вия материальных объектов. Что понимается под словами «холодный эфир в вихрях»? Это оз-
начает, что мы передаём слою бóльший импульс, чем получаем в ответ: быстрые «тёплые» аме-
ры долетели до «прохладных», передали им часть своей энергии и, «охладившись», отлетели 
назад с меньшей скоростью, чем была у них до столкновения. Но тогда получается, что ско-
рость амеров в вихре постоянно возрастает, почему же центр вихря не нагревается? В этом со-
стоит противоречие определения температуры как меры кинетической энергии. Мгновенная 
скорость амеров по абсолютному значению в потоке выше, чем в окружающей среде, а темпе-
ратура вихря – ниже. Здесь возникает серьёзный вопрос о системе отсчёта, относительно кото-
рой измеряется «тепловая» скорость – вот в чём подвох. Можно утверждать, что «температура» 
амеров перешла во внутреннюю энергию вращения новой системы – вихря: сам вихрь начал 
вращаться, а частички кружатся вместе с ним на больших тангенциальных скоростях (равных 
нулю, если система отсчёта вращается вместе с вихрем) и колеблются вдоль радиальных линий 
с небольшими нормальными скоростями. С этого момента уместнее говорить о температуре, 
как о характеристике вихря в целом. На его боковой поверхности в каждый момент найдутся 
амеры, направляющиеся в центральную часть, летящие прочь от центра и те, скорость которых 
направлена по касательной к вихрю. Во внешней среде около вихря будет то же самое, только с 
одним «но»: при движении к вихрю частицы среды будут иметь максимальную скорость, а те 
амеры, которые хотят покинуть пределы вихря, имеют в нормальном направлении только ка-
кой-то процент от своей полной скорости. Их можно рассматривать как медленно перемещаю-
щиеся через границу вихря. Поэтому все соударения с вихрем (кроме «лобовых») приведут к 
потере кинетической энергии частицами среды, а то и переходу их внутрь вихря (после «дого-
няющего» соударения или при отсутствии столкновений). Вращающийся по окружности амер 
приобретает дополнительную скорость (т. е. поглощает тепло), а прилетевший извне – её теряет 
(отдаёт тепло). Кстати, атомы в центре Земли получают больше хаотичных толчков от сгу-
щающегося эфирного вихря и от этого ускоряются (нагреваются). Пока противоречий нет, но 
что заставляет амеры двигаться по кругу? Это вариант столкновения, когда большинство уда-
ров приходится в бок, частный случай – перпендикулярно вектору скорости. По закону сохра-
нения импульса и правилу сложения скоростей амер вихря, помимо поступательной (касатель-
ной) скорости, приобретёт дополнительную нормальную (центростремительную) компоненту, 
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что заставит его свернуть с прямолинейной траектории, а амер среды после этого столкновения 
остановится. Если такая подпитка энергией со стороны «тёплого» эфира будет происходить по-
стоянно, то частицы вихря начнут наращивать тангенциальную скорость и уменьшать радиусы 
орбит вращения с R метров до R/2, R/3, R/4 и т. д. Это приведёт к сжатию диаметра вихря и его 
уплотнению – так происходит «накачка» энергией, то, о чём рассказывает В. А. Ацюковский на 
своих выступлениях и в книгах, описывая энергетику газовых вихрей. Трение между слоями 
эфирного вихря, разумеется, сильно уменьшится: в каждый момент времени между столкнове-
ниями частицы в слоях будут двигаться почти параллельными курсами, только незначительно 
вскользь задевая своих соседей из-за нормальной составляющей скорости, которую они приоб-
рели после последнего столкновения и не успели ни отдать её соседям, ни сами перейти на бо-
лее короткую орбиту. Это подталкивание, вызванное передачей импульса от более скоростных 
(по проекции скорости на линию удара) амеров к более медлительным, и вызывает эффект в 
газе, внешне схожий с силой упругости в натянутой нити, когда мы вращаем привязанный к ней 
груз. Таким образом, сделано заключение, что главную тепловую роль играет скорость относи-
тельного движения соседних частиц, тогда в центре потока температура будет всегда ниже, чем 
по краям. Приведённый разбор позволяет на субатомном уровне полностью отказаться от поня-
тия «масса» и связанных с ней силой и ускорением, оставив для рассмотрения только векторы 
скорости взаимодействующих частиц. 

Можно сказать, что тепловое действие среды аналогично силе гравитации, которая на-
правлена по радиусу к центру вихря. Используя формулы для расчёта влияния температурного 
давления эфира на вихри вещества, Владимир Акимович аналитически вывел закон всемирного 
тяготения [14, с. 533-544], который отличается от известной формулы Ньютона одним множи-
телем. Этот множитель является затухающей функцией, зависящей от времени и расстояния, и 
включает в себя интеграл Гаусса, почти не изменяющийся на малых расстояниях и резко убы-
вающий, начиная с некоторого значения. Этого множителя оказывается вполне достаточно, 
чтобы разрешить гравитационный парадокс. 
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Глава 4. Излучение и поглощение света атомами 
 
В отдельную главу были вынесены вопросы о структуре фотона (его заряде, размерах, 

поляризации), а также о возможных способах его генерации и поглощения веществом. В начале 
повествования фотон представляется в неизменном виде вихревой дорожки Кармана, в котором 
он был дан в рукописи [43, с. 184], но затем его структура претерпит некоторые изменения и 
уточнения. Будет показан предполагаемый механизм рождения фотона одиночным атомом, на-
пример, атомом газа в колбе с очень низким давлением и отдельными заряженными частицами, 
движущимися в вакууме. 

Предложены несколько гипотез, которые не взаимоисключаемы и могут иметь место в 
реальности. Условно их можно разделить так: 

1) Фотоны формируются из кусочков фотонных нитей, которые выбрасываются из со-
седних атомов при переходе электронов с верхних орбиталей на нижние (параграф 18). 

2) Фотоны появляются как завихрения при колебаниях электронов внутри своих эфир-
ных шлейфов без перехода между орбиталями (параграф 21). 

3) Фотоны рождаются при резком «выдёргивании» электрона из его эфирного шлейфа 
(переход на нижнюю орбиталь, выбивание электрона из атома), и тогда шлейф трансформиру-
ется в фотон (параграфы 23-24). 

4) При больших энергиях столкновения, электрон может «лопнуть» и разорвать свой 
присоединённый вихрь на 2-3 части – фотоны высокой энергии (гамма-кванты, параграф 24). 

Четвёртый случай с разрушением электрона можно проиллюстрировать на примере воз-
душных вихрей. В сети Интернет нашлось любительское видео [5], на котором один более 
энергичный тор меньшего диаметра догоняет второй. На рисунке 94 покадрово показаны не-
сколько последовательных этапов этой встречи: 

 

     

     
Рис. 94 – Разрушение двух тороидов при столкновении. 

 
Предположительно, именно так происходит физические разрушение тороидальной 

структуры электрона и (при достаточной скорости столкновения) перерождение его внутренней 
структуры6 в фотон. При встрече с мишенью рождается рентгеновское излучение, а при встрече 
с позитроном – гамма-излучение, диапазон которого частично перекрывается с рентгеновским. 
В этом усматривается необходимость столкновения двух частиц для совместного рождения ими 
фотона. Постоянная Планка указывает на квантование импульса mc, связывая количество вих-
рей в фотоне с длиной волны: E = hν = hc/λ = mc2, откуда h = λ·mc [кг·м2/с] (рис. 95). За время t 
через поперечное сечение пройдёт часть фотона длиной L = ct. Если импульсы вихрей в фиоле-
товом и красном фотонах равны, то за одинаковое время фиолетовых вихрей пройдёт в 2 раза 
больше и передаваемый ими импульс в 2 раза превысит импульс от красного фотона. 

                                                 
6 Какой именно структуры – см. в параграфах 23-24. 
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Рис. 95 – Иллюстрация закона сохранения энергии: υ1 > υ2, m1 < m2,  6m1υ1 = 2 × 3m2υ2. 
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На спектр изучения атома влияет не только высота орбитали, но и диаметр электрона, 
находящегося на ней. Именно «заряд» ядра влияет на количество соседей у каждого электрона, 
на его размер, частоту колебаний и высоту «стационарной орбитали» в атоме. Поэтому мы ви-
дим многообразие цветов свечения одних и тех же атомов. Поскольку электроны имеют непо-
средственную связь с протонами, ядерный распад может инициироваться раскачиванием элек-
тронной оболочки. Если пролетающий рядом фотон начнёт притягивать или отталкивать один 
из электронов с частотой собственных колебаний протона в ядре, то будет наблюдаться быст-
рый рост амплитуды и в какой-то момент нуклон отойдёт слишком далеко от ядра. Притяжение 
к электрону превысит ядерные силы, и протон-электронная пара покинет атом. Следом за про-
тоном могут потерять равновесие некоторые нейтроны, державшиеся за него. Произойдёт либо 
перестройка структуры ядра, либо слабо держащиеся нейтроны вскоре открепятся от остальных 
нуклонов. Не исключается и непосредственное раскачивание протона фотонами, если они смо-
гут пробиться к ядру сквозь эфирные шлейфы электронов. 

 
 

§ 18. Откуда берутся фотоны? 
 
В одуванчиковой модели недостаточно хорошо описаны все функции вихря-связки про-

тона с электроном. Именно в месте присоединения к электрону появляется область, которую 
вполне можно назвать «магнитным вакуумом». Это словосочетание позаимствовано у Острико-
ва, который высказал интересную идею строения вещества в книге «Новые проявления магне-
тизма» [17]. В его работе описана любопытная пространственная структура поля, создающая 
«магнитный вакуум». Со слов автора книги «вакуум» можно наблюдать в двух точках на оси 
кольцевого магнита (рис. 96): 

 
 

поперечное сечение кольцевого магнита, 1 и 2 – область «магнитного вакуума» 

Рис. 96 – Поле кольцевого магнита, репродукция из книги [17, с. 26]. 
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В области крепления электрона к вихрю-ножке, который когда-то был вихревой фараде-

евской трубкой, создаётся разрежение эфира. Потоки, идущие от центра к периферии, работают 
подобно мембранному насосу, создавая пониженное давление и эффект присасывания. Упро-
щённая модель связки протон-электрон показана на рисунке 97. Так, по мнению автора данной 
работы, происходит удержание электронов около ядра на определённом расстоянии, когда ус-
танавливается равновесие между «притягивающими» и «отталкивающими» потоками эфира. 
Этот вихрь-мостик похож на один из тех, которые составляют тело фотона (рис. 98). 
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Рис. 97 – Крепление электрона вихрем-присоской. 
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Рис. 98 – Структура фотона (вихревая дорожка Кармана). 
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Выполнив построения, визуализируем процесс возбуждения атома при его встрече с фо-
тоном (рис. 99). Такое точное совпадение электрона и вихря фотона – редкость, но в некоторых 
случаях вполне может иметь место. Другой вариант взаимодействия фотона со свободным элек-
троном – фотоэффект – рассмотрен в параграфе 20. 

 
 

Рис. 99 – Взаимодействие электрона с фотоном, возбуждение атома. 
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С энергетической точки зрения, фотоэффект не начинается при длине волны, большей 
некоторой предельной, потому что «сила всасывания» таких фотонов недостаточна, чтобы пре-
взойти силу сцепления электрона с протоном. Именно на этом соображении строиться гипотеза 
о том, что фотон состоит из множества вихрей, когда-то бывших связкой протон-электрон. 

Излучение происходит в обратном порядке, когда электрон «провалится» в трубу. По 
мере ослабевания вихрь начнёт расширяться, и всасывающее усилие переместит электрон по-
ближе к ядру. Хотя, не исключено, что всё происходит наоборот, это электрон, вырвавшись «за 
пределы атома», расширится настолько, что его отверстие станет достаточно широким – шире, 
чем вихрь-опора, – и он провалится, испустив фотонный вихрь из центрального отверстия. Это 
первая из трёх гипотез о механизме излучения фотона, в которой главная роль отводится фо-
тонной нити. Отрыву лишней завихрённой части эфира способствует появление избыточного 
давления между ней и электроном, поскольку электрон превосходит её по скорости нагнетания 
эфира от периферии к центру. Вихрь не успевает пробрасывать материю сквозь себя и «подми-
нает» свои края внутрь (рис. 100). Получается, что уже удвоенный поток сгоняет эфир к центру, 
верхний вихрь открепляется и улетает. При таком способе генерации света атом не получает 
«отдачи» – импульса, противоположного импульсу зарождающегося фотона. 

 
 

Рис. 100 – Переизлучение светового вихря. 
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Появление одного такого освободившегося вихря провоцирует соседние возбуждённые 
электроны переходить на нижние уровни, проявляется эффект домино. Если вихри находят себе 
пару, с которой могут вступить во вращение как две шестерёнки, то они сцепляются и начина-
ют своё движение в направлении потока эфира, выходящего между ними. К этой паре, за счёт 
пониженного давления около них, начинают присоединяться ещё и ещё вихри – «паровозом», 
образуя тело фотона из сотен вихорьков (рис. 101). 

 
 

Рис. 101 – Рождение фотона.  
 
Глядя на рисунок 94, где незамкнутая вихревая трубка распадается за считанные секун-

ды после разрыва тороида, следует задуматься над структурой отдельных фотонных вихорьков. 
Вероятнее всего, они замыкаются не на соседние вихри, а по кратчайшему пути – сами на себя, 
что даёт им больше устойчивости. Как видно из рисунка 100, излучённый электроном фотон-
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ный вихрь будет не просто скручен «в трубочку» как лист бумаги – у него появится форма на-
подобие атмосферного вихря (смерча) и, помимо вращения вокруг своей оси, появится поступа-
тельный и обратный токи вдоль неё. По плотности эфира вихрь будет сильно неравномерен: в 
центре-керне сосредоточится основная масса, в остальном теле вихря концентрация эфира бу-
дет в разы меньше. Скорее всего, на рисунке 99 имело место взаимодействие уплотнённой цен-
тральной части вытянутого тороида с электроном. Такое представление единичного вихря, вме-
сте с аналогичными ему вихорьками формирующего тело фотона, отражает субъективный 
взгляд автора на вопрос устойчивости всего фотона как долгоживущего эфирного образования. 
Наблюдения за классической дорожкой Кармана на фотоснимках и видео (рис. 102), а также 
лично проведённые опыты с потоками газа и воды, убедили автора в непродолжительности 
жизни этой вихревой структуры по сравнению со временем существования фотона и её склон-
ности к быстрому распаду. Но если фотон составить из вихрей, показанных на рисунке 100 (за-
мыкающихся на самих себя), то время его жизни значительно вырастет. Ещё одно отличие фо-
тона от вихревой дорожки – это направление вращения его вихрей (сравните рис. 98 или 101 с 
фотографиями на рис. 102). Фотон – самодвижущаяся система, которая отталкивается от среды 
своими вихрями, поэтому их движение должно напоминать взмахи руками человека, плывуще-
го стилем брасс. 

 

 
а) опыты с цилиндрами и подкрашенной водой 

(вверху медленный поток, внизу – самый 
быстрый, турбулентный) 

 
б) 24 февраля 2008 г.: вихрь за островом 

Чеджу (Корея) на снимке спутника 

 
в) 20 мая 2015 г.: облака с подветренной 

стороны Канарских островов 

 
г) 6 июня 2001 г.: вихрь протяжённостью более 

300 км к югу от острова Ян-Майен 
Рис. 102 – Примеры завихрений в виде дорожки Кармана в воде и в атмосфере. 
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Однако стоит учесть, что в модели генерации фотонных вихрей путём выброса из атома 
кусочка фотонной нити каждый электрон может дать только по одному вихрю за переход свер-
ху вниз. Поэтому здесь косвенно подтверждается гипотеза В. А. Ацюковского о том, что «рас-
стояние между атомами твёрдого тела равно 10-10 м, в то время как ширина и толщина фотона 
составляют порядка 10-6 м. Следовательно, на площади сечения одного фотона укладывается 
108 атомов. Это означает, что в создании каждого фотона принимает участие не один, а много 
атомов, отдавая ему свою энергию». Наверное, в лазерах так и происходит, когда пролетающий 
фотон на каждом проходе после отражения цепляет к своему «паровозу» из вихрей всё новые и 
новые «вагончики», поэтому лазерное излучение отличается высокой степенью когерентности. 

С другой стороны, в газоразрядных лампах концентрация атомов несравнимо меньше, но 
даже при такой плотности вещества в них наблюдается свечение. Тогда появилась вторая гипо-
теза о том, что фотон рождается одним-единственным атомом, просто многими колебаниями 
электрона, подпрыгивающего на электронных оболочках нижних уровней. Подобную картину 
можно видеть на водоёме: если удачно бросить плоский камень параллельно плоскости воды, 
то он несколько раз подпрыгнет, прежде чем утонуть. Так и здесь, видимо, играет свою роль 
скорость столкновения: когда один из электронов поднялся выше других, нижние электроны 
перераспределились равномерно по всей сфере, их шлейфы сомкнулись вокруг его фотонной 
ножки, не оставив свободного места для возвращения своего соседа. При возвращении электрон 
падает на эти вихри, как на батут, и вновь подскакивает, но не так высоко, чтобы дотянуться до 
«стационарной орбитали». Колебания происходят с уменьшением амплитуды, но с увеличением 
частоты. За время прыжков (средняя частота которых сравнима с частотой излучаемого фотона) 
в первом полупериоде идёт вытягивание фотонной нити, во втором – отбрасывание её части 
прочь. Только после затухания амплитуды колебаний электрон расталкивает нижние вихри и 
устанавливается на своё законное место. Выброшенные вихорьки соединяются вместе. Порож-
дённый фотон, благодаря взаимному перетеканию эфира между всеми фотонными ниточками, 
выравнивает их размеры и энергии и обретает окончательную стабильную длину волны. В слу-
чае очень большой разницы в геометрии между первым и последним вихрями в цепочке, фотон 
может разделиться. Тогда наблюдатель заметит двухфотонный переход с разной частотой излу-
чённых волн. Если атом продолжать искусственно колебать, то на каждом периоде электроны 
смогут генерировать фотонные вихорьки. 

В книге [44, с. 35-43] нашлось математическое подтверждение высказанной гипотезе: 
там «свет» предстаёт перед читателем в виде «формул» излучающего диполя, без описания фи-
зики процесса. В классической модели происходят колебания расстояния между зарядами и 
атом представляется как совокупность электрических дипольных осцилляторов. Оптический 
электрон в атоме связан квазиупругой силой, пропорциональной его смещению из положения 
равновесия, так что он совершает колебания с определённой частотой ν. Однако такая модель 
осциллятора (восходящая к модели атома Дж. Томсона) чрезмерно упрощена, и правильные ре-
зультаты получаются, когда принимается, что упругая сила обратно пропорциональна расстоя-
нию до центра атома во второй степени (~1/r2, по закону Кулона), а не в первой (~1/r, по закону 
Гука). Такое описание излучающей атомной системы находится в хорошем согласии с экспери-
ментальными данными. Опуская вычисления, приводимые на страницах книги, остановимся на 
полученных из них цифрах. Если колеблющийся заряд не подпитывать энергией, то колебания 
будут затухать даже в вакууме, поскольку осциллятор тратит энергию на излучение. В формулу 
вводят искусственную силу трения, средняя работа которой равна потерям на излучение. В ре-
зультате её действия энергия системы убывает по экспоненциальному закону. За время затуха-
ния осциллятор успеет совершить около 10 млн колебаний, их период составит примерно 
10-15 с. А время существования атома в возбуждённом состоянии, определяемое по убыванию 
интенсивности излучения, принимается за 10-8 с. Таким образом, излучаемая отдельным атомом 
волна не является монохроматической, она представляет собой постепенно затухающий цуг, в 
котором содержится около 107 волн. Пространственная протяжённость такого цуга составляет 
несколько метров. Естественно, эти рассуждения справедливы для отдельного атома в пустом 
пространстве, как, например, в опыте Вина для атомов водорода. В разрядной трубке возбуж-
дённые атомы водорода вылетали через узкие каналы в катоде в закатодное пространство, где 
поддерживался высокий вакуум. Время излучения не сталкивающихся между собой атомов 
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совпало с расчётным. Есть и другие опыты, в которых поток редких атомов пересекался в ва-
кууме с идущим перпендикулярно ему потоком электронов. Атомы переходили в возбуждённое 
состояние и излучали фотоны. Остаётся невыясненным один факт: как колебания одного элек-
трона в одиночном атоме водорода смогли породить фотон? Как было видно из рисунков 98 и 
102, вихри половинок дорожки разнонаправленные, что невозможно получить путём простого 
отщипывания кусочков фотонной нити. Разве что атом много раз переворачивался, вокруг элек-
трона возникали дополнительные вихри или вихри одного атома соединялись с треком из вих-
рей от предыдущего (с противоположным спином электрона). Тогда вполне мог родиться фо-
тон, который соединился из двух половинок как застёжка-молния. 

 
 

§ 19. Дополненная модель фотона, его свойства 
 
Модель фотона в том виде, в котором она представлена в других работах по газовой эфи-

родинамике, потребовала внесения некоторых обоснованных изменений. В частности, поменя-
лись местами поля B и E из работы [1, с. 52]. В первом варианте обозначения этих полей вводи-
лись из тех соображений, что в рождаемой радиопередающей антенной волне магнитное поле 
должно совпадать по плоскости колебаний с магнитным полем электронов, а электрическое, 
соответственно, расположено перпендикулярно ему. Эти же обозначения были перенесены на 
фотоны, но при более детальном рассмотрении оптических эффектов выяснилось, что механизм 
генерации фотонов иной, чем для радиоволн, хотя и там, и там происходят колебания электро-
нов. Разница в том, что радиоволны генерируются электронами проводимости, а фотоны – 
электронами в составе атома. 

В предложенной ранее модели было несоответствие диаметра фотона (порядка сотен на-
нометров) и размеров ионизируемого им атома (порядка сотен пикометров). Положение могло 
бы спасти наличие у каждого отдельного фотонного вихря миниатюрной сильно уплотнённой 
центральной части – керна (как на рис. 100), но слабо верится, что при диаметре фотона в 10-6 м 
керн имеет размер порядка 10-15 м, чтобы уметь взаимодействовать с электронами. Требуется 
иной подход, который «без натяжек» поможет снять это разногласие размеров. Именно размер 
вихрей фотона влияет на явление, называемое фотоэффектом, которое зависит не от интенсив-
ности, а от длины волны падающего света, то есть от геометрических размеров фотона. На ре-
зонансное взаимодействие света с веществом указывает тот факт, что спектры излучения и по-
глощения имеют тот же вид, что и графики колебаний обычных механических макросистем, – 
набор узких высоких пиков. Следовательно, только согласованные по размерам и частоте вихри 
вступают во взаимодействие, а остальные же проходят вещество насквозь. 

Старая модель фотона была составлена из толстых вихрей-цилиндров, расположившихся 
в два ряда. Из рисунка 103 видно, что потоки электрического поля вращаются в одну сторону. 
Это должно приводить в медленное вращение весь фотон. 

 
 

Рис. 103 – Старая модель структуры фотона (исправленная). 
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Честно говоря, разделить поля внутри фотона на магнитное и электрическое было до-
вольно сложно, уж очень хитро они переплетаются. Но раз можно выделить отдельные торопо-
добные элементы, то вращение эфира округ оси будем называть магнитным полем, а входящие 
и выходящие из их торцов потоки – электрическим. Это не противоречит опытным данным, в 
которых решающее значение для взаимодействия с веществом играло как раз электрическое 
поле (определяющее длину волны фотона). Из уравнений Максвелла следует, что в бегущей 
волне вектора B и E лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения, и их 
модули связаны соотношением E = cB. К уравнению для модулей претензий нет, а вот с векто-
рами что-то непонятное. Именно в этом месте есть заминка, связанная с направлением вектора 
магнитного поля B: он не может начинаться в той же точке, что и вектор напряжённости E, по-
скольку его силовые линии образуют концентрические круги с центром на векторе E. Электри-
ческое поле, ввиду отсутствия зарядов, тоже не может где-то начинаться и заканчиваться: оно 
будет вихревым, а его линии – замкнутыми. А раз у нас есть два вихревых поля, линии которых 
расположены в двух перпендикулярных плоскостях (иного положения векторов B и E на опы-
тах пока не наблюдалось), то о векторе скорости с, перпендикулярном сразу двум плоскостям, в 
евклидовой геометрии не может быть и речи. Некоторые исследователи-одиночки тоже это за-
метили и пытались разрешить противоречие расположением векторов в плоскости распростра-
нения волны со сдвигом фаз колебаний электрической и магнитной составляющих на четверть 
периода (рис. 104а), но такое представление некорректно. Раз фотон у нас не является абстрак-
цией, а представляет собой набор вихрей, то давайте изобразим их и подпишем названия полей 
возле стрелок-векторов (рис. 104б). Небольшие отверстия по центру фотонных вихорьков, мо-
жет быть, и существуют, но изображать их не будем. 

 
 

Рис. 104 – Взаимное положение векторов напряжённости поля в световой волне. 
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Попутно выяснилось, что есть два типа фотонных вихорьков: правовинтовые (рождают-
ся фотонными нитями в атомах) и левовинтовые (излучаются парой колеблющихся электронов, 
подробнее см. параграф 21). По факту их можно считать античастицами по отношению друг к 
другу. На рисунке 105 показан условно правовинтовой фотон (по вращению поля относительно 
потока в центре). 
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Рис. 105 – Соответствие между вихрями и векторами напряжённости поля. 

распределение модулей напряжённостей, полученных в поперечном сечении 
(отрицательный знак H показывает смену направления вращения относительно z) 

 
 

 
Центробежные силы, вращающие фотон целиком, приведут к вытягиванию вихорьков в 

тонкие нити, что увеличит внешний диаметр всего фотона и одновременно (для сохранения 
объёма) уменьшит толщину каждого из его вихрей. Если в формуле для объёма вихря-цилиндра 
V = πr2h увеличить высоту цилиндра в 9 раз, то его радиус уменьшится в 3 раза. С уменьшени-
ем радиуса, чтобы при неизменной массе составляющего фотон эфира и неизменной угловой 
скорости его вращения сохранилась кинетическая энергия E = 0,5mυ2, потребуется увеличить 
линейную скорость вращения вихря υ = ωR в 3 раза (пропорционально уменьшению радиуса). 
А повышение скорости приведёт к падению давления и вязкости между соседними вихрями, 
что, в свою очередь, заставит вихри ещё сильнее прижаться друг к другу и, вероятно, дополни-
тельно вытянуться в длину, чтобы плотность эфира в них не сильно изменилась. Так, по мне-
нию автора данной монографии, происходит превращение толстых вихрей-цилиндров в тонкие 
ниточки. А сам фотон становится похожим на перекрученную ленту, подобную сверлу 
(рис. 106), что позволяет ему как стреле пронзать космическое пространство и, не изменяя на-
правления, проходить в нём расстояния в миллионы световых лет. 

 

 
Верхняя оценка диаметра фотона пока не изменилась, но, скорее всего, это размер вто-

ричного вихря-«шубы», окружающего фотонные нити, внутри которых находятся керны диа-
метрами порядка 10-14-10-15 м. Ввиду того, что при оптических опытах в приборах, ограничен-
ных размерами лаборатории, плоскость поляризации света сохраняется, следует предположить, 
что скорость осевого вращения фотона мала по сравнению с поступательной скоростью движе-

 
 

 
 

а) левовинтовой б) правовинтовой 
Рис. 106 – Новая объёмная модель фотона (его основной части – керна). 
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ния. Тогда графическое изображение перекрученного фотона можно назвать условным: он со-
вершит полный оборот за время, много большее того, сколько свет потратит, чтобы пройти рас-
стояние, равное длине тела фотона. Но в оптических линиях связи, тянущихся вокруг всего 
земного шара, сердцевину волокна следует делать круглого сечения, чтобы фотоны любой по-
ляризации могли свободно проходить по ней и вращаться. Вполне вероятно, что, путешествуя 
между континентами, фотон совершит несколько оборотов вокруг своей оси. 

Перечислим основные преимущества нового представления о фотоне. 
1) Объяснение несоответствия геометрических поперечных размеров фотона и атома, 

породившего его (предположительно, фотон, как единое целое, по диаметру «шире» атома не 
более, чем на 3 порядка). 

2) Возможность представления поляризации света как преимущественного расположе-
ния вихрей под каким-то одним углом и вращения фотона как единого целого. 

3) Наглядное пояснение причины частичной поляризации пучка света при падении на 
границу двух прозрачных сред с разным показателем преломления: если вихри падают как вер-
тикальное лезвие ножа, то они проходят во вторую среду, если ударяются плашмя – отскакива-
ют. Ведь отражённому фотонному вихрю «сопротивляются» несколько сотен атомов, а вихрь, 
прошедший внутрь, испытывает отталкивание не по всей длине сразу, а только на границе ка-
сания. Попробуйте бросить соломинку для коктейля в воду торцом и боком – сразу станет оче-
видна разница. 

4) Истолкование изменения фазы при отражении (без обмена фотонных вихрей местами) 
как запаздывания отражённой волны относительно падающей на полпериода из-за её временно-
го прохождения во вторую среду. 

Входящие в состав атома электроны можно разделить на внешние (оптические) и внут-
ренние. С излучением видимого диапазона взаимодействуют только внешние электроны. Соб-
ственные частоты колебаний внутренних электронов настолько велики, что поле световой вол-
ны не действует на них и только волны рентгеновского диапазона могут прореагировать с ними 
[44, с. 83]. Взаимодействие фотонов с веществом сводится, в первую очередь, к воздействию 
электрической составляющей световой волны на электроны, а вклад от магнитной составляю-
щей (в виде силы Лоренца) мал. В опыте Винера фотоэмульсия почернела в местах максимума 
(пучности) электрического поля стоячей электромагнитной волны. Позже, в 1892 году, Друде и 
Нернст в аналогичных опытах подтвердили, что флуоресценция вещества также максимальна в 
пучностях электрического поля. А в 1933 году Айвс обнаружил, что фотоэффект тоже вызыва-
ется электрическим полем световой волны [44, с. 28-29]. 

Сейчас фотоны принято считать истинно нейтральными частицами, полностью тождест-
венными своим античастицам. По значению заряда фотона есть современные исследования. Из-
вестно, что интерференция возможна только между когерентными фотонами. Если бы фотоны 
несли электрический заряд, они взаимодействовали бы с земным магнитным полем, причём та-
кое взаимодействие меняло бы фазу их волновой функции. Вследствие этого к разным приём-
никам приходили бы фотоны с неодинаковыми фазами, степень когерентности которых была 
бы ниже, чем в случае их полной электронейтральности. Заряженный фотон имел бы античас-
тицу, несущую электрический заряд противоположного знака. В таком случае фотоны и анти-
фотоны были бы разными частицами, не способными к интерференции. Учёт этого обстоятель-
ства позволил снизить верхний предел фотонного заряда. Из вычислений следует, что он не 
может быть больше 10-46 заряда электрона [45]. С точки зрения построения эфиродинамической 
модели, у фотона действительно суммарный заряд практически нулевой. Даже выходящие из 
его вихорьков-цилиндров слабые положительные и отрицательные потоки постоянно череду-
ются. В том случае, когда длина измерительного инструмента имеет порядок нескольких длин 
волн, итоговое значение заряда фотона действительно будет близко к нулю. Остановить же фо-
тон или хотя бы затормозить для детального сканирования, например, туннельным микроско-
пом, пока не получается. Правовинтовой фотон можно считать античастицей по отношению к 
левовинтовому, поскольку в них магнитные поля закручены в разные стороны, как и у других 
пар частиц-античастиц, например у нейтрона. 
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§ 20. Оптические явления на границе раздела двух сред 
 
Название параграфа объединяет сразу несколько интересных явлений, возникающих при 

взаимодействии фотонов с веществом: отражение, преломление, поляризация и – как ни стран-
но – внешний фотоэффект. Сначала будут приводиться довольно длинные цитаты из третьей 
главы труда Матвеева [46 с. 104-115], поскольку книга написана хорошо и что-либо сокращать 
или переформулировать в ней не требуется. Целью цитирования служит необходимость собрать 
в одном параграфе многие факты и подробности поведения фотонов. Например, кроме простого 
отражения, существует объективный закон Брюстера, выражающий связь показателей прелом-
ления двух диэлектриков n1 и n2 с углом падения света α. При падении под углом Брюстера θБ 
отражённый и преломлённый лучи взаимно перпендикулярны, при этом отражённый свет будет 
поляризован в плоскости, перпендикулярной плоскости падения. Преломлённый луч также по-
ляризуется в плоскости падения, но уже не полностью (хотя по сравнению с другими углами 
падения его поляризация будет максимальной). Это любопытное явление следует изучить до-
полнительно и более углублённо, так как оно может дать новые сведения о структуре эфирных 
вихрей, образующих вещество. Фотоны позволяют «ощупывать» верхние атомы без разруше-
ния исследуемого образца. Но не всё так просто, и, прежде чем изобразить отражение и пре-
ломление лучей, нужно больше узнать об этом процессе из опытов. Прочтём подробнее о соот-
ношении между фазами волн на границе двух сред. 

«Преломление происходит при всех условиях без изменения фазы волн. При отражении 
происходит изменение фаз, зависящее от условий. При падении волн на границу раздела со 
стороны оптически менее плотной среды при любых углах падения фаза перпендикулярной со-
ставляющей напряжённости электрического поля в отражённой волне изменяется на π, т. е. 

падE  
и 

отрE  имеют на границе раздела противоположные фазы. Фаза параллельной составляющей 
||E  изменяется лишь при углах падения, меньших угла Брюстера, а при углах падения, бóльших 

θБ, фаза параллельной составляющей ||
отрE  остаётся той же (т. е. в этом случае на π изменяется 

фаза напряжённости магнитного поля). 
При падении волн на границу раздела со стороны оптически более плотной среды при 

любых углах падения фаза перпендикулярной составляющей напряжённости электрического 
поля волны та же (т. е. в этом случае изменяется на π фаза напряжённости магнитного поля). 
Фаза параллельной составляющей постоянна лишь при углах падения, меньших угла Брюстера. 
При углах падения, бóльших угла Брюстера, фаза параллельной составляющей электрического 
поля в отражённой волне изменяется на π (и, следовательно, фаза напряжённости магнитного 
поля отраженной волне не изменяется)». 

«Явление Брюстера обусловлено поперечностью электромагнитных волн. Под влиянием 
падающей волны электроны среды начинают колебаться и излучают вторичные волны, которые 
складываются с первоначальной. На длине замещения произойдёт полная замена падающей 
волны волной, излучаемой колеблющимися электронами среды. Линия колебаний электронов 
коллинеарна вектору Е волны». Здесь автор данной монографии категорически не согласен с 
утверждением из книги, что отражённая волна является переизлучённой, поскольку, как мы 
увидим далее, в опыте Смита и Парселла с дифракционной решёткой цвет таких «отражённых» 
фотонов (с характерным для отражающей среды спектром) и его поляризация непременно дали 
бы о себе знать. Также хотелось бы подчеркнуть расхождение в точках зрения с теми учебни-
ками, в которых замедление распространения света в оптически более плотной среде объясня-
ется тем, что кванты света переизлучаются атомами, и якобы поэтому происходит задержка и 
скорость света уменьшается по сравнению с вакуумом. 

«Изучение отражения света под углами, близкими к углу Брюстера θБ, позволяет под-
вергнуть формулы Френеля экспериментальной проверке с чрезвычайно большой точностью. 
Это связано с тем, что интенсивность отражённой под углом Брюстера волны, в которой вектор 
колеблется в плоскости падения, равна нулю». Т. е. на опыте достаточно непрерывно изменять 
угол падения луча, и при достижении им критического значения θБ интенсивность отражённой 
волны обратиться в нуль. 
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«Исследования отражения света под углом Брюстера показали, что имеются небольшие 
отклонения от предсказаний формул Френеля. Оказалось, что не существует такого угла паде-
ния, при котором интенсивность отражённой волны с электрическим вектором, колеблющимся 
в плоскости падения, была бы равна нулю, а электрический вектор отражённой волны колебал-
ся бы по линии, перпендикулярной плоскости падения. Если в падающей линейно поляризо-
ванной волне вектор Е перпендикулярен плоскости падения, то отражённая под углом Брюсте-
ра волна является эллиптически поляризованной, что находится в противоречии с формулами 
Френеля, которые предсказывают линейную поляризацию». 

На опыте падающая волна проходит за отражающую поверхность, где её амплитуда убы-
вает экспоненциально. Вводится глубина проникновения, на которой амплитуда волны убывает 
в е раз по сравнению с её значением на поверхности раздела двух сред. «Отступление от фор-
мул Френеля объясняется тем, что отражение и преломление происходит не на математической 
граничной поверхности, а в тонком переходном слое между различными средами. Свойства пе-
реходного слоя отличаются от свойств сред, которые он разграничивает. Благодаря этому отра-
жение и преломление не сводятся к скачкообразному и мгновенному изменению параметров, 
описывающих волны, как предполагается при выводе формул Френеля. Толщина переходного 
слоя, обусловливающего процесс преломления и отражения, имеет порядок межатомных рас-
стояний. В таком слое процесс отражения и преломления не может быть описан с помощью 
уравнений Максвелла, сформулированных в приближении сплошной среды. Надо использовать 
уравнения Максвелла для вакуума, а переходный слой моделировать с учётом его молекуляр-
ной структуры. При таком подходе удалось объяснить отступления от формул Френеля». 

Если поток энергии падающей волны полностью отражается и никакая часть энергии не 
уходит во вторую среду, такое отражение называется полным. Однако формула для волны во 
второй среде со страницы 105 учебного пособия Матвеева показывает, что энергия всё же про-
никает во вторую среду. «Истолкование этого проникновения с учётом того, что энергия пол-
ностью отражена, состоит в следующем: волна и соответствующая доля энергии проникают че-
рез границу раздела во вторую среду на небольшую глубину Δ, движутся вдоль поверхности 
раздела и затем возвращаются в первую среду. Места входа энергии во вторую среду и её воз-
вращения в первую несколько смещены друг относительно друга». Довольно слабое пояснение, 
не отвечающее на вопросы, почему свет проникает во вторую среду, как долго он распростра-
няется вдоль поверхности и какая сила заставляет его повернуть ещё раз – обратно в первую 
среду. Однако факт остаётся фактом, а не простым набором формул. 

«Проникновение волны во вторую среду можно наблюдать экспериментально. Интен-
сивность электромагнитной волны во второй среде имеет заметное значение лишь на расстоя-
ниях, меньших длины волны. Вблизи поверхности раздела, на которую падает свет, испыты-
вающий полное отражение, на стороне второй среды наблюдается свечение тонкого флуорес-
цирующего слоя, если во второй среде имеется некоторое количество флуоресцирующего ве-
щества. Это явление демонстрируется на лекциях. Смещение точки выхода отражённого луча 
относительно входа также экспериментально наблюдается в лабораторных условиях. Заход 
электромагнитной волны во вторую среду наблюдался экспериментально также в микроволно-
вой области и в области более длинных волн. В области сантиметровых волн антенный детек-
тор может быть помещён на различных расстояниях от поверхности раздела, что позволяет не 
только доказать факт захода волны во вторую среду, но и изучить количественно зависимость 
амплитуды волны от расстояния до поверхности раздела». Если в случае со светом можно было 
бы придраться к тому, что показатель преломления флуоресцирующего вещества способствует 
прохождению света, то со вторым примером поспорить сложно. 

Итак, мы достаточно узнали о процессах отражения и преломления в непроводящих сре-
дах, пора изобразить их на рисунках (107-109). На рисунке 107 масштаб фотона занижен во 
много раз, но его притяжение к атомам среды и перекатывание фотонных вихрей по электрон-
ной оболочке представляется именно таким. Изменение плоскости поляризации с линейной на 
эллиптическую объясняется неравномерностью расположения атомов на границе раздела двух 
сред и воздействий, оказываемых их электронами, на прилетающие фотонные вихри. На этих 
особенностях изменения параметров отражённого и преломлённого света основано много мето-
дов определения физико-химических параметров веществ (рефрактометрия, фотометрия). 
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Рис. 107 – Глубина проникновения отражаемого света на примере с одним атомом. 
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Рис. 108 – Причины прохождения света во вторую среду. 
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Рис. 109 – Преломление и отражение фотонов. 
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Таковы были особенности поведения фотонов в диэлектриках. Теперь обратимся к слу-
чаю с переходом света из вакуума в материал с хорошей проводимостью. В процессе распро-
странения плоской волны в проводящей среде её амплитуда уменьшается, т. е. волна распро-
страняется с поглощением. В центре металлического слитка волна практически отсутствует, а 
глубина проникновения за границу его поверхности определяется формулой  /2 , где 
γ ≈ 107 См/м – удельная электропроводность металлов. В «хорошем» проводнике (γ → ∞) зату-
хание волны очень большое. Например, для меди с γ = 5·107 См/м при длине волн света порядка 
1000 нм глубина проникновения Δ составит всего-навсего 4 нм, т. е. тысячные доли длины вол-
ны. В этом случае нет смысла говорить о распространении света в проводнике. Однако если 
проводимость среды не очень велика, то в таком «плохом» проводнике с γ → 0 свет может рас-
пространяться на довольно большие расстояния. При γ = 0 формулы для проводников переходят 
в соответствующие равенства для диэлектриков. 

Между отражательной и поглощательной способностями существует прямая связь. Из 
формулы, приведённой выше, следует, что чем больше проводимость γ, тем сильнее проводник 
поглощает свет. А по второй формуле для коэффициента отражения идеального проводника из 
книги [46, с. 115] видно, что чем больше проводимость, тем лучше вещество отражает свет. У 
очень хороших проводников коэффициент отражения близок к единице. Поэтому получается, 
что чем лучше свет отражается проводником, тем лучше он им и поглощается. На практике это 
обстоятельство полезно учитывать при производстве солнечных батарей. Например, учёным 
удалось создать чёрную пористую поверхность на кремниевых пластинах, которая на 99% пре-
пятствует отражению света от поверхности кремния. В такой ситуации из двух лучей остаётся 
только преломлённый, который будет активно поглощаться – теперь большее количество све-
товой энергии сможет преобразоваться в электричество. 

Особенности отражения света от металлических поверхностей связаны с наличием в ме-
талле свободных электронов (электронов проводимости) с концентрацией около 1022 штук на 
1 см3. Их высокая плотность на поверхности и колебания под действием электрического поля 
падающей волны дают достойный отпор натиску фотонных вихрей. Даже сравнительно тонкая 
фольга отражает свет, а сверхпроводник должен обладать самой высокой отражающей способ-
ностью. Более тонкие слои металла (с пониженной проводимостью) прозрачны для видимого 
света и на просвет будут иметь дополнительную окраску. Например, тонкий слой золота, напы-
лённый на стеклянную подложку, пропускает видимый свет, но сильно поглощает излучение 
ближнего ИК-диапазона: в проходящем свете традиционный жёлтый цвет золота изменяется на 
зелёный. Поверхностная окраска некоторых металлов обусловлена зависимостью степени зату-
хания в них света от длины волны. Оксидная плёнка на поверхности некоторых химически ак-
тивных металлов также может давать радужные оттенки [44, с. 161, 165]. В противоположность 
чистым металлам, оксиды некоторых металлов отлично пропускают свет. Например, известный 
многим сапфир Al2O3, в зависимости от примесей, может быть красным сердцем рубинового 
лазера, синим камнем в ювелирной оправе или же полностью прозрачным стеклом сотового те-
лефона с крепостью, уступающей только алмазу. 

Из всех возможных вариантов применений металлических поверхностей (например, зер-
кал: в телескопах, фотоаппаратах, лазерных установках), представляет интерес использования 
металла как источника электронов для создания источника фототока. Процесс испускания ве-
ществом электронов под действием электромагнитного излучения называют фотоэффектом. 
Для эфиродинамики, желающей дать наглядное представление всем природным явлениям, ва-
жен сам процесс «доставания» электронов из атомов или с поверхности проводника при внеш-
нем фотоэффекте. Ответ на этот вопрос нетривиален, особенно если учесть направление им-
пульса фотона. За неимением иных наглядных моделей автором будет предложена своя собст-
венная. 

Итак, поступательная скорость освобождённого электрона складывается из его тепловой 
скорости и скорости фотона, провзаимодействовавшего с ним. Допустим, что на опыте с мно-
жеством электронов их тепловая скорость внесла нулевой вклад в силу фототока между элек-
тродами и не будем её учитывать. Из закона сохранения импульса следует, во-первых, что по-
сле соударения скорость электрона υе (с учётом его массы 9,1·10-31 кг против 3,5·10-36 кг фотона 
красного света) никак не может быть больше скорости фотона υф. Во-вторых, после соударения 
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электрон начнёт своё движение вглубь металла, а не к его поверхности (рис. 110а). Но практика 
показывает, что электроны каким-то образом выбиваются квантами света и летят прочь от фо-
токатода (рис. 110б). Тогда остаются два варианта (рис. 110в,г): 

1) фотон будет выбивать электрон на обратном пути, двигаясь из металла в вакуум; 
2) фотон не выбивает, а вытягивает электрон, отрывая его от поверхности на высоту ми-

нимум одной длины своей волны или больше, что делает невозможным возвращение этого 
электрона на поверхность электрода. 
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Рис. 110 – Иллюстрация к внешнему фотоэффекту. 
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Можно предположить третий вариант представления механизма фотоэффекта, когда слой Фер-
ми на границе металла с вакуумом ведёт себя как поверхность воды, а фотоны представляются 
падающими камнями с большой энергией. Тогда при столкновении во все стороны будут лететь 
«электронные брызги». Но на практике «брызг» появляется невероятно мало: примерно 1 элек-
трон на 1000 фотонов – для видимого спектра, и около 1 электрона на 100 фотонов дальнего 
ультрафиолетового спектра. Поэтому представление об электронах ферми-слоя как о водной 
поверхности должно быть отвергнуто. Также отвергается понятие о работе выхода электрона 
как о его притяжении к месту, где якобы появляется положительно заряженная «дырка» – пус-
тота не может нести заряд. Обычно положительный заряд «дырки» объясняют так: если у элек-
трически нейтрального ядра оторвать электрон, то у атома останется нескомпенсированный по-
ложительный заряд протона в ядре (получится ионизированный атом). Однако улетевшие сво-
бодные электроны не могут создать положительный заряд на своём старом месте, поскольку 
электронная оболочка атома при этом остаётся нетронутой – на то они и свободные. Несостоя-
тельность объяснения с точки зрения теории «электронного газа» была описана в первой моно-
графии [1, с. 47]. Размер электрона (≈10-15 м) гораздо меньше атома (≈10-10 м), следовательно, 
атом должен иметь положительный заряд, кратный нескольким миллионам элементарных заря-
дов, чтобы удерживать избыточные электроны на поверхности фотокатода в такой концентра-
ции. Несложно посчитать, что на площади квадрата со стороной 10-10 м максимально укладыва-
ется 1010 штук электронов. Даже если это число уменьшить до 1000 электронов, всё равно про-
тонов на всех попросту не хватит. Поэтому работа выхода – это преодоление сил взаимного 
удерживания электронов на поверхности металла. 

Теперь рассмотрим варианты, показанные на рисунке 110в,г. Пора показать, как глубина 
проникновения света в вещество может повлиять на отрыв электронов от поверхности металла. 
Судя по порядку этой величины (4 нм/256 пм ≈ 16 штук атомов меди, 5,74 нм/288 пм ≈ 20 штук 
атомов серебра), во время погружения в металл фотонный вихрь встречает на своём пути 10-20 
атомов и столько же – на обратном пути (если он вообще возвращается назад). Понадобится 
ещё одно уточнение, касающееся глубины проникновения фотона не как единого целого, а его 
самостоятельных частей. Диаметр фотона, как было указано ранее, оценивается не более чем в 
1 мкм, а составляющие его фотонные вихри имеют центральное уплотнение с диаметром 10-14-
10-15 м и расположены на расстоянии λ/2 (вдоль оси x, см. рис. 103) друг от друга. Тогда, приняв 
среднее значение глубины проникновения в металл за 5 нм, полезно сопоставить его со значе-
нием λ/2 для света, вызывающего фотоэффект. Для простоты предположим, что 500 нм – это 
максимальная длина волны (красная граница фотоэффекта), тогда 5 нм – это всего лишь 2% от 
длины полуволны, то есть свет в первозданном виде в металл не проникает. Но если бы керны в 
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фотоне лежали плотнее друг за другом, то на глубине 5 нм поместилась бы пара миллионов фо-
тонных нитей. Однако показатель преломления проводящих сред не настолько велик, чтобы 
длина волны в них настолько сильно сокращалась и керны прижимались вплотную друг к дру-
гу. Значит, гипотеза о выталкивании электрона «на обратном пути» неправдоподобна. 

Остался последний вариант, изображённый на рисунке 110г. Есть предположение, осно-
ванное на малой глубине проникновения света в металл. Скорее всего, передние вихри фотона, 
дойдя кернами до границы с металлом, останавливаются в своём поступательном движении и 
не проходят во вторую среду. Но сзади их начинают догонять остальные вихри и немного вдав-
ливают в поверхность. Если помните, из-за низкой вязкости эфира у фотонных нитей нет при-
чин останавливаться, поэтому керны вихрей встанут ближе друг к другу, причём значительно 
ближе, чем в диэлектрике с большим показателем преломления. Что из этого получится, по-
этапно показано на рисунке 111 – предположительно, именно так как керны фотонов взаимо-
действуют с электронами. Энергия вылетающего электрона связана с частотой падающего из-
лучения, поскольку от этого зависит, насколько плотно друг к другу расположатся вихри и ка-
кова будет скорость их вращения (предположительно, скорость вращения вырастет во столько 
раз, во сколько уменьшился радиус фотонного вихря). 
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Рис. 111 – Выход электронов со спином «вверх» с поверхности металла.  
 
В чём преимущество такого пояснения механизма фотоэффекта по сравнению с показан-

ной ранее (на рис. 99) схемой возбуждения атома? Здесь не требуется чёткого позиционирова-
ния электрона и фотонного вихря на одной прямой, почти не имеет значения угол падения лу-
чей и не важна их поляризация. И – самое важное – втягиваться могут только свободные элек-
троны с ориентацией спина навстречу подлетающему фотону, в то время как электроны в со-
ставе атома повёрнуты к нему «не той стороной» – тогда в диэлектриках фотоэффекта не долж-
но быть. Обратите внимание, направление потоков в центре фотона немного похоже на эфир-
ный вихрь, выдуваемый протоном ядра, которым он удерживает электрон в атоме. На этом 
примере автор данной монографии в очередной раз убеждается в том, о чём писал ещё Виктор 
Шаубергер: в природе мало что происходит под разрушительным действием высоких темпера-
тур и давлений, она действует иначе – втягиванием, разрежением, вакуумом. Снижающие тем-



 104 

пературу антиэнтропийные процессы в вихрях должны изучаться более внимательно, иначе все 
последующие машины, изобретаемые человечеством, будут иметь низкий КПД и продолжат 
перерабатывать ископаемое топливо в основном в тепло. 

В заключение параграфа придётся немного поупражняться в математике, хотя для про-
стоты изложения материала автор старалась избегать применения формул везде, где это только 
возможно. Но в данном случае требуется проведение вычислений, поскольку их результат име-
ет большое значение. Есть две формулы: закон сохранения импульса pф + pе = const и формула 

Эйнштейна для фотоэффекта 
2

2
eυmAh e , где hν = E – энергия фотона, h = 6,63·10-34 Дж·с – 

постоянная Планка, ν = c/λ – частота падающего на металл света, А – работа выхода (минималь-
ная энергия, необходимая для удаления электрона из вещества). Последнее слагаемое (для тех, 
кто забыл) – это кинетическая энергия выбитого фотоэлектрона. Импульс фотона определяется 

как  /h
c

hcmp фф  . Предположим, что скоростной фотон выбивает малоподвижный 

электрон с поверхности металла и обменивается с ним импульсом, по закону pф = pе. Так как 
разница масс электрона и фотона составляет 9,1·10-31/3,5·10-36 = 260000 раз, то логично ожидать, 
что после столкновения скорость электрона окажется во столько же раз ниже, чем скорость све-
та, и составит величину порядка 1154 м/с. В классической теории, когда свободные электроны 
рассматриваются как «газ», порядок их квадратичной скорости теплового движения оценивает-
ся как 105 м/с для комнатной температуры. Предлагается сравнить эти два значения с двумя 
другими, вычисленными по формулам, приведённым в начале абзаца. 

Расчёт должен быть сделан, в том числе, и для длин волн, близких к красной границе 
фотоэффекта, на это есть несколько причин: 

1) именно для этих длин волн имеется перемена в физическом действии фотонов на 
электроны, значит, какая-то величина перешагнула своё критическое значение; 

2) в предлагаемой «одуванчиковой» модели атома размеры электронов немного отлича-
ются: верхние – оптические – электроны могут излучать и поглощать волны в области видимо-
го спектра и нам надо сравнить действие света именно на них, а не на частицы внутренних сло-
ёв, резонансные частоты которых относятся к рентгеновскому диапазону; 

3) будет возможность сопоставить результаты двух не связанных между собой опытов, в 
которых участвовали внешние электроны; 

4) для очень коротких длин волн металл, скорее всего, окажется полупрозрачным. 
Итак, посчитаем скорости, которые приобретают вылетевшие электроны, если на металл 

(серебро, АAg = 7,5302·10-31 Дж, и золото AAu = 7,6904·10-31 Дж) падает свет с длиной волны, 

меньшей 258,5 нм. Формулы для расчётов простые:  
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Скорость по формуле 
Эйнштейна, υэ м/с Отношение скоростей, υэ/υи Длина волны 

света, нм 

Скорость, 
вычисленная из 
импульса, υи м/с Для Ag Для Au Для Ag Для Au 

258,5 2818 189963 29616 67,40 10,51 
248,5 2932 322703 262542 110,07 89,55 
238,5 3055 421776 377738 138,07 123,65 
228,5 3188 508044 472123 159,34 148,07 
218,5 3334 587933 557186 176,32 167,10 
208,5 3494 664545 637503 190,18 182,44 
198,5 3670 739758 715565 201,55 194,96 
188,5 3865 814906 793008 210,84 205,17 
178,5 4082 891061 871081 218,31 213,41 
168,5 4324 969191 950853 224,15 219,91 
158,5 4597 1050243 1033345 228,48 224,80 
148,5 4906 1135224 1119609 231,39 228,20 
138,5 5260 1225266 1210813 232,92 230,17 
128,5 5670 1321704 1308317 233,11 230,75 
118,5 6148 1426177 1413779 231,96 229,95 
108,5 6715 1540772 1529303 229,45 227,75 
98,5 7397 1668235 1657649 225,54 224,11 
88,5 8232 1812313 1802573 220,14 218,96 
78,5 9281 1978310 1969391 213,15 212,19 
68,5 10636 2174088 2165975 204,41 203,64 
58,5 12454 2411957 2404648 193,67 193,08 
48,5 15022 2712612 2706115 180,57 180,14 
38,5 18924 3114381 3108724 164,57 164,27 
28,5 25564 3699102 3694340 144,70 144,51 
18,5 39382 4687681 4683924 119,03 118,93 
8,5 85714 7055040 7052544 82,31 82,28 

 
Довольно интересные значения получились, а главное, почему именно такие? Сразу бро-

сается в глаза различие на два порядка вычисленных скоростей в середине таблицы. На первых 
строчках таблицы длина волны изменилась на 23% (с 258 до 198 нм), а отношение скоростей 
вылетевших электронов быстро выросло от нуля до ≈200. Сила, способная разогнать электрон 
до нескольких сотен км/с, может быть вычислена из формул F = ma и Saυυ 22

0
2  , откуда, 

если считать начальную скорость электрона нулевой, 
S

υmF e
e 2

2

 . Положив расстояние S, после 

прохождения которого электрон набирает вычисленную в таблице скорость, равным 
λ = 128,5 нм, получаем, что разгоняющая сила равна 6,2 пН. 

Итак, какие выводы можно сделать сразу? Во-первых, предварительная оценка скорости 
в 1154 м/с оказалась неверной, поскольку она почти в 10 раз меньше тепловой скорости движе-
ния электронов в металлах. Если бы она была верна, то фототок наблюдался бы в полной тем-
ноте, только за счёт «горячих» электронов, выскакивающих из металла – на этом принципе 
солнечные батареи смогли бы работать даже в тёплую безлунную ночь. Во-вторых, стало оче-
видно, что величины импульса фотона «красной границы фотоэффекта» тоже недостаточно, 
чтобы сообщить электрону скорость, превышающую тепловую. В-третьих, формула Эйнштейна 
для фотоэффекта – единственная, которая дала правильную оценку скорости фотоэлектронов, 
превышающую их обычную скорость в металле минимум в 3 раза. Автор полагает, что эта фор-
мула верна и полученная из неё скорость для вылетающих электронов подтверждена в опытах 
Столетова. Но что же тогда не так с другими числами, почему они оказались сильно занижены? 
Это несоответствие указывает на скрытую (внутреннюю) энергию вращения вихрей фотона, 
которая не видна в поступательной энергии его движения. Взгляните на график: у него есть 
максимум около значения 230. Именно это число представляет интерес, поскольку, как было 
показано в интерпретации результатов опыта Штерна и Герлаха, на величину такого же порядка 
скорость вращения на экваторе электрона превосходит скорость света. Это важное подтвержде-
ние, полученное в независимом опыте, говорящее о том, что фотоны состоят из замкнутых 
отрезков фарадеевских вихревых трубок, которыми протоны связаны с электронами, и, 
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таким образом, фотонные нити наследуют от них скорость кольцевого вращения почти 
без изменений. В опыте из следующего параграфа будет показано, как при магнитотормозном 
излучении фотоны рождаются из отрезков вихрей, связывающих пару электронов. 

Из чего будет складываться окончательная скорость фотоэлектронов? Здесь следует 
вспомнить разницу в формулах для энергии фотона E = mc2 (у которого, как считается, вся 
энергия кинетическая) и для частицы E = 0,5mυ2. Для света куда-то пропадает множитель 1/2. 
Куда именно – показано в книгах В. А. Ацюковского: E = Eвнутр + Eвнеш, где Eвнутр = 0,5m 2

1υ  – 
скрытая внутри энергия вращения фотонных вихрей, а Eвнеш = 0,5m 2

2υ  – энергия поступательно-
го движения фотона. Так как вращение эфира между фотоном и свободным эфиром ограничено 
скоростью света, то на переднем торце фотона – единого вихревого образования – складывают-
ся его поступательная скорость и кольцевая скорость внутреннего вращения вихрей, поэтому 
получается E = 0,5mc2 + 0,5mc2 = mc2. Внутренние же слои фотона могут вращаться со сверх-
световой скоростью, но максимальная разница между соседними слоями, опять же, скорее все-
го, не превышает световой. Если учесть энергию всех таких вложенных вихрей-«матрёшек», 
полная энергия фотона окажется очень большой: E ≈ 0,5m(200с)2 + 0,5mc2 = 2·104mс2, хотя пра-
вильнее было бы учитывать ещё и количество вихрей в каждом фотоне. 

 
 

§ 21. Испускание фотонов при движении заряженных частиц 
 
В связи с тем, что не только атомы могут излучать свет при резких изменениях скорости, 

нельзя не упомянуть такой интересный вид излучения, как синхротронное. Синхротронным его 
называют в случае релятивистских частиц, а в общем случае – магнитотормозным. Оно возни-
кает при движении пучка заряженных частиц (чаще – электронов) в магнитном поле, в резуль-
тате чего их траектории искривляются и появляется центростремительное ускорение в направ-
лении, перпендикулярном их первоначальному движению. На изучение этого типа излучения в 
2017 году планируется выделить ряд миллионных грантов (совместные проекты Российского 
научного фонда и Департамента науки и технологии Индии в интересах ядерной отрасли), что 
показывает актуальность и недостаточную изученность темы. Автор же настоящей монографии 
провела своё собственное исследование совершенно бесплатно и также бесплатно делится 
своими наработками со всем миром, публикуясь во всемирной сети Интернет. 

В 1947 году при наладке циклического ускорителя-синхротрона, после того как с его ка-
меры было снято металлизированное покрытие, был случайно открыт (в прямом и переносном 
смысле) новый эффект: сквозь образовавшееся окошко вышел пучок света, отчётливо видимый 
при дневном освещении [47]. Тогда же появились попытки связать открытое явление с моделью 
атома, в котором электроны движутся вокруг положительного заряда по окружностям типа ко-
лец Сатурна. Это делалось с целью объяснить природу дискретности атомных спектров и раз-
работать более адекватную модель атома. Обнаружение излучения у электрически заряженных 
частиц, движущихся по микроскопическим орбитам с центростремительным ускорением, было 
настоящей находкой. Однако теорию портил тот факт, что у частиц были экспериментально об-
наружены радиационные потери энергии: вследствие затрат энергии на излучение, электроны 
двигались по спирали с убывающим радиусом. Поэтому модель атома-Сатурна не могла быть 
признана удачной. Но одна из особенностей планеты Сатурна, впервые сфотографированная 
аппаратами Вояджер, нам всё же пригодится в следующем параграфе. 

Направление излучения фотонов почти полностью лежит в плоскости вращения элек-
тронов и направлено вперёд по их движению, оно сосредоточено в узком конусе (рис. 112а). Те 
фотоны, которые излучаются под углом к орбите (вследствие неполной поляризации электро-
нов в магнитном поле), имеют эллиптическую поляризацию, знак которой меняется при пере-
ходе через плоскость орбиты вращения частицы, а при наблюдении в направлении, близком к 
плоскости орбиты, излучение оказывается поляризованным линейно. Вход летящих в вакууме 
электронов в магнитное поле сопровождается излучением, частицы светятся в прямом смысле. 
Это излучение имеет практически сплошной спектр с верхней границей частоты; при достаточ-
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ной величине магнитного поля и начальной скорости частиц можно добиться появления не 
только видимого, но и рентгеновского излучения. Распределение энергии излучения по спектру 
неоднородное: максимум мощности приходится не на основную частоту обращения электрона, 
а на её высшие гармоники. Благодаря этой особенности, вместо микроволнового диапазона 
электрон излучает в видимом спектре. После первого визуального наблюдения были начаты ис-
следования: для энергии электронов 30 МэВ наблюдалось световое пятно тёмно-красного цвета, 
а при энергиях около 80 МэВ – от ярко-голубого до белого. Увеличение частоты излучения при 
повышении скорости пучка электронов вполне можно вполне пояснить увеличением орбиты 
обращения и эффектом Доплера, т. к. у нас источник движется относительно наблюдателя. 
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Рис. 112 – Магнитотормозное излучение. 
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Из приведённого обзора следует, что фотоны излучаются именно электронами, даже без 
помощи атомного ядра. Есть два наиболее вероятных механизма, описывающих этот опыт, но 
здесь будет описан только один из них. Второй вариант было логичнее разместить в параграфе, 
рассматривающем наличие дополнительных эфирных образований внутри протонов и электро-
нов. Первый вариант основан на рисунке 81е и схож со второй гипотезой о рождении света, ко-
гда фотоны появляются как завихрения при колебаниях электронов внутри своих эфирных 
шлейфов. В тот момент, когда два близко летящих электрона проходят участок ускорителя, в 
котором присутствует электрическое поле Eвн. (которое направлено перпендикулярно их дви-
жению и вектору магнитного поля Bвн.), между ними образуется электрическая связь 
(рис. 112б). В принципе, спонтанное появление связи возможно и без помощи поля, но с мень-
шей вероятностью. Вихревая трубка одной частицы пройдёт сквозь отверстие второй и, воз-
вращаясь обратно, замкнётся через первый электрон. Они начнут притягиваться, но до того мо-
мента, пока не сблизятся слишком сильно, как на рисунке 81д. Тогда в дело вступит отталки-
вающая сила Кулона и электроны станут удаляться. В какой-то момент сила притяжения вновь 
превысит силу отталкивания, электроны начнут притягиваться – и так в цикле. Кроме колеба-
ний, два электрона должны будут начать вращение относительно общего центра масс, и плос-
кость этого вращения совпадёт с плоскостью орбиты (отсюда поляризация излучения). Что за-
ставит их начать такое вращение? Это будет показано позже, на примере поведения атома в по-
ле магнита. Здесь же стоит сообщить о том, что один из электронов (тот, что с меньшим радиу-
сом циркуляции в поле) начнёт отставать, а второй – опережать движение центра масс, что по-
служит импульсом к первому повороту. При колебаниях двух частиц центральная часть связы-
вающей их вихревой трубки будет выбрасываться во внешнее пространство, где сможет соеди-
ниться с себе подобными вихрями, только противоположного направления вращения (выбро-
шенными на полпериода раньше оборота вокруг центра масс). Таким способом даже одна вра-
щающаяся пара колеблющихся электронов создаст фотон. Сплошной спектр излучения объяс-
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няется тем, что множество электронных пар вращаются в поле по орбитам разного радиуса, а 
это означает различие в энергиях: чем больше радиус, тем выше энергия. 

Однако не только движение заряда с ускорением может приводить к излучению света. 
Бывает важно не изменение скорости частицы, а отношения скорости υ равномерного движения 
частицы к скорости распространения света c(n) в среде с показателем преломления n. Появле-
ние света возможно при изменении показателя преломления на пути частицы. Например, при 
пересечении границы вакуума со средой или при переходе между двумя диэлектриками возни-
кает так называемое переходное излучение. Это происходит несмотря на то, что частица дви-
жется равномерно и прямолинейно, только с особой, «сверхсветовой» для среды скоростью 
с > υ > с/n. Излучение будет происходить даже тогда, когда частица летит сквозь отверстие, 
просверленное в веществе, при условии, что ширина проделанного канала меньше длины све-
товой волны. Этот тип излучения упоминался вместе со счётчиками Черенкова при рассмотре-
нии антипротонов. Именно высокоэнергетические частицы являются причиной свечения воды в 
реакторном отсеке атомных электростанций. Этот эффект давно наблюдался на анодах рентге-
новских трубок, но теоретическое пояснение было дано Таммом и Франком лишь в 1937 году, 
за что в 1958 году они были удостоены Нобелевской премии по физике [48]. Испускание света 
наблюдается, если частица движется в вакууме с очень высокой скоростью параллельно грани-
це раздела сред, и эта граница не плоская, а с рельефом. Примером может быть опыт Смита и 
Парселла: они пускали поток электронов в вакууме над металлической дифракционной решёт-
кой, перпендикулярно её штрихам (рис. 113). Получалось, что при равномерном полёте рас-
стояние h до границы второй среды периодически менялось. Траектория полёта электронов 
имела вид светящейся полосы, цвет которой менялся в зависимости от угла наблюдения θ (на 
длине волны λ = d(c/υ – cos θ) излучала поверхность под электронами, а не они сами). Напри-
мер, для θ = 15° расчёт даёт λ = 0,5 мкм, что попадает в видимый спектр [44, с. 136-140]. Излу-
чаемый свет преимущественно поляризован в плоскости, образованной вектором скорости за-
ряда и излучающим атомом. 
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Рис. 113 – Схема опыта Смита и Парселла. 
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До этого момента умалчивалось о существовании дисперсии, но раз в этом опыте свет 
распространяется в среде, а не в вакууме, то её нельзя игнорировать. Дисперсией света называ-
ется зависимость показателя преломления n вещества от частоты света ν (или длины волн λ). 
Самым очевидным следствием дисперсии является разложение в радужный спектр луча сол-
нечного света при пропускании его через призму или капельки воды, что сопровождается появ-
лением радуги в небе. Первые целенаправленные наблюдения дисперсии света приписываются 
Ньютону, хотя это явление было известно задолго до него. Именно это оптическое явление на-
кладывает ограничение на верхнюю частоту излучения Вавилова-Черенкова. Существует гра-
ничная частота ν, при которой условие υ > c/n(ν) перестаёт выполняться, поэтому спектр излу-
чения лежит преимущественно в видимой области, обрываясь на верхних частотах, для которых 
показатель преломления среды приближается к единице. В частности, ни при какой скорости 
полёта электрона в спектре не могут возникнуть рентгеновские лучи. 

Природа излучения Вавилова-Черенкова даёт повод ещё раз убедиться в правдоподобно-
сти предположения о том, что эфир – это газоподобная среда. Было бы уместным сравнение по-
лёта заряженной частицы с телом, перешедшим звуковой барьер. Как известно, при обтекании 
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твёрдого тела сверхзвуковым газовым потоком на передней кромке тела образуется ударная 
волна, тянущаяся за ним в виде конуса. На фронте ударной волны, имеющем очень малую тол-
щину (в воздухе – доли миллиметра), наблюдается скачок плотности среды – давление и темпе-
ратура газа резко возрастают. Часть кинетической энергии потока превращается во внутреннюю 
энергию газа. Все эти изменения тем больше, чем выше скорость сверхзвукового потока. Если 
такое происходит в воздухе, то почему этого не может быть в эфире? Особенно если учесть, что 
электрон не просто летит на скорости, близкой к скорости света в вакууме, но и вращается, в 
результате чего скорость течения эфира на его краях превосходит по модулю c. Неудивительно, 
что, попав под действие фронта ударной волны, созданной частицей в окружающем её эфире, 
электроны в атомах начинают колебаться и испускать фотоны. Но излучать, по-видимому, бу-
дут не все электроны, а только те, фотонные нити которых не параллельны фронту волны 
(рис. 114). Фронт должен заставить электроны колебаться вдоль своих нитей, чтобы при этом 
фотонные вихри начали выбрасываться в окружающее пространство. При этом максимальный 
удар получат те из электронов, у которых спереди будет набегающая волна, а сзади – ядро ато-
ма. Тогда вполне логично ожидать, что излучение будет плоско поляризованным. 

 
 

фронт ударной волны 

Рис. 114 – Влияние ударной волны на электроны в веществе. 
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§ 22. Спектры излучения атомов при механических колебаниях 
 
Для объяснения линейчатости спектров излучения газов, как и всех остальных веществ, 

понадобилось описать такое явление, как инерция. Это особенно важно для веществ, находя-
щихся в газообразном состоянии и имеющих слабые межмолекулярные связи (когда нет ни 
кристаллической решётки, ни сил поверхностного натяжения). При столкновении со стенками 
сосуда электронная оболочка отскакивает назад, а ядро начинает колебаться. Систему оболоч-
ка-ядро можно рассматривать как связанные маятники, и вскоре ядро остановится, а колебаться 
начнёт оболочка. Существуют индивидуальные частоты собственных колебаний для каждого 
атома, и пока продолжаются эти периодические движения, атом в состоянии излучать электро-
магнитные волны. Собственные частоты хорошо видны на спектрах разреженных газов, когда 
химическое и механическое взаимодействие не мешают свободным колебаниям частей атома, 
летящего в вакуумной колбе. В молекулярном спектре и в поле магнита пространственное рас-
пределение электронов и их размеры немного меняются, что приводит к расщеплению спек-
тральных линий на несколько отдельно стоящих полос. Строение ядра (его симметрия) отчёт-
ливо проявляет себя в колебательном спектре, отражаясь в его характерных особенностях – 
числе полос, значениях частот, интенсивности спектральных линий. От количества электронов 
на каждой орбитали зависят длина и сила натяжения «подвесов» ядра, плоскость (плоскости) 
колебаний после каждого столкновения. При этом становится вполне закономерным, что чем 
выше температура газа (чем сильнее его молекулы ударяются о стенки сосуда), тем сильнее ко-
леблется ядро (или электроны относительно него) и тем больше энергии атом может излучить 
за один период колебаний. То есть тёплый газ имеет инфракрасное излучение, а очень горячий 
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газ излучает в видимом спектре и ультрафиолетовой области. Если ядро «неравномерно» под-
вешено в центре атома, то есть с одной стороны его держат, скажем, две фотонные нити, а к 
другой половине подходят сразу три, то будет иметь место предпочтительная плоскость коле-
баний ядра, проходящая «поперёк» натянутых нитей. Тогда одни из электронов будут генери-
ровать вихри чаще других, и часть линий спектра окажутся более яркими. Затухание колебаний, 
предположительно, происходит как в обычной механической системе. На рисунке 115 дан гра-
фик спектральных серий излучения водорода в логарифмическом масштабе. Водород удобен 
тем, что его можно рассматривать как пружинный маятник с колеблющимся электроном отно-
сительно одной-единственной точки подвеса – более тяжёлого ядра атома. Поскольку графики 
близки к прямым линиям, можно заключить, что процесс протекает по экспоненциальному за-
кону. Вероятно, внутренние колебания атомов влияют на многие другие макропроцессы, такие 
как нагревание/остывание тела, нарастание и спад тока в соленоиде, разряд/заряд конденсатора 
через резистор [49], фликкер-шум в радиодеталях. Перечисленные явления тоже описываются 
экспоненциальной зависимостью. 
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Рисунок 115 – Спектральные серии излучения атома водорода (в логарифмическом масштабе). 

 
Как известно, при соударении электронного пучка с мишенью возникает излучение со 

спектром, характерным для материала мишени (характеристическое излучение антикатода). 
Для всех атомов таблицы Менделеева с порядковым номером больше 10 это излучение принад-
лежит рентгеновской области [44, с. 9]. Предполагается три варианта объяснения этого явления. 
Первый – распад электрона в атоме на множество мелких вихорьков, которые способны объе-
диниться в подобие структуры фотона (см. параграф 24). Второй – быстрые колебания электро-
нов мишени внутри их собственных эфирных шлейфов, которые приводят к отрыву от шлейфа 
некоторой части завихрённого эфира и, как следствие, – испусканию излучения. Третий – пере-
ход электронов со средних по высоте орбиталей на более низкие, на замену тем электронам, ко-
торые были выбиты из атома. При этом фотон получается коротким (колебания затухают быст-
ро, давая меньше вихрей), но с высокой концентрацией энергии в вихрях (разница энергий ме-
жду двумя нижними орбиталями намного больше, чем между двумя верхними). Есть ещё чет-
вертый вариант, показанный на рисунках 129 и 131 и более подробно рассмотренный в пара-
графах 23 и 24. 

На рисунке 116, в дополнение к рисунку 100, показано, как гипотетически может проис-
ходить излучение кванта света, если очень сильно «трясти» атомы механическим, тепловым 
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или электромагнитным полем. При колебаниях протон и его электрон ведут себя как два грузи-
ка, связанные пружинкой. При сближении ядро атома давит на электрон своей вихревой труб-
кой. Электрон проваливается в эту трубку, переходя на более низкую орбиталь, условно – с 
первой на нулевую (или «минус первую» в случае атома гелия или водорода). Это относитель-
ное перемещение электрона и протона качественно не отличается от перехода с верхней орби-
тали на основную. 
 

 

Рис. 116 – Излучение фотона при столкновении атома газа 
с более тяжёлым атомом (например, стенкой сосуда). 
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Время жизни атома в возбуждённом состоянии составляет около 10-8 с, поэтому естест-
венная ширина спектральных линий обусловлена радиационным затуханием. Уширение полосы 
частот составляет Δν ~108 Гц. В шкале длин волн эта оценка даёт Δλ ~ 10-5 нм, а контур спек-
тральной линии называется лоренцевским. Помимо этой естественной причины, на ширину ли-
ний в спектре влияют столкновения, нарушающие колебания. Например, в газоразрядной труб-
ке характерное время между столкновениями молекул газа оказывается порядка 10-9 с. Если по-
высить плотность газа, то свободные колебания станут прерываться. Излучённые кусочки волн 
будут представлять собой короткие монохроматические фотоны (хотя у такой резко оборванной 
волны, чисто математически, в спектре получаются дополнительные частоты с меньшей ампли-
тудой, отстоящие на 2π/τ от главного максимума частоты излучения, где τ – «длительность» фо-
тона в секундах). Третья причина уширения спектральных линий – эффект Доплера, связанный 
с перемещением атомов. Так, доплеровская ширина для водорода при комнатных условиях поч-
ти в 500 раз больше естественного уширения спектральной линии [44, с. 53-62]. 

В 1896 году голландский физик Зееман открыл явление расщепления спектральных ли-
ний излучения атомов под действием внешнего магнитного поля, приложенного к источнику 
света [44, с. 62-66]. Опыты доказывали, что световые колебания вызываются движением заря-
дов, которое рассматривалось Лоренцем и было всесторонне описано в его теории электричест-
ва. Когда произвели измерение расширения линий, то с помощью вычислений получили значе-
ние q/m удельного заряда частиц, ответственных за излучение света. Это значение оказалось 
точно таким же, включая знак, как и отношение e/m в опытах по отклонению электронных пуч-
ков в электрическом и магнитном полях. Таким образом, впервые было получено эксперимен-
тальное доказательство того, что частицами, ответственными за излучение света в атоме, явля-
ются электроны. Схема экспериментальной установки показана на рисунке 117. 
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Рис. 117 – Расщепление спектральных линий в эффекте Зеемана. 
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Источник света с линейчатым спектром (газоразрядная трубка) находится в однородном 
магнитном поле между полюсами мощного электромагнита (3,3 Тл). По оси сердечника про-
сверлен канал для того, чтобы иметь возможность вести наблюдение не только поперёк маг-
нитного поля, но и вдоль него. Излучение проходит через дифракционную решётку, кристалли-
ческую четвертьволновую пластинку для исследования поляризации7, анализаторы (поляри-
зующие призмы Николя) Р1 и Р2 и затем направляется в спектрограф большой разрешающей 
силы. Исходная одиночная спектральная линия (например, неона, λ = 613,3 нм) после включе-
ния электромагнита при наблюдении поперёк поля расщепляется на три линейно поляризован-
ные компоненты. Центральная линия соответствует той же частоте ω0, что и при отсутствии 
магнитного поля, а направление поляризации параллельно магнитному полю (π-компонента). 
Боковые линии вдвое меньшей интенсивности смещены по шкале частот в противоположные 
стороны на одинаковые расстояния и поляризованы ортогонально центральной линии, т. е. пер-
пендикулярно индукции магнитного поля (σ-компоненты). За плоскость поляризации прини-
мают ту плоскость, в которой лежат вектор направления распространения волны и вектор на-
пряжённости её электрического поля. При наблюдении вдоль магнитного поля центральная (не-
смещённая) компонента ω0 вообще отсутствует, а боковые частоты имеют такое же смещение 
ω0 ± ω' и их интенсивность вдвое меньше интенсивности исходной линии (при выключенном 
поле). Поляризация этих компонент круговая, причём, если свет распространяется в направле-
нии индукции магнитного поля, то боковая компонента с меньшей частотой имеет правую по-
ляризацию, а с большей – левую. При изменении направления вектора индукции на обратное 
круговая поляризация смещённых компонент также меняется на противоположную. 

Что ж, давайте выяснять, в чём причина появления боковых частот и почему у них такая 
странная поляризация. Из формул, которые описывают движение ионов, колеблющихся в плос-
кости (х, у) при наличии однородного магнитного поля Н, направленного параллельно оси z, 
следует, что положительные ионы вращаются либо вокруг своей оси, либо по орбитам больше-
го радиуса, чем у отрицательных ионов. Второе предположение выглядит неправдоподобным, 
поскольку при одинаковом по модулю заряде различие в массах ионов на один-два электрона 
не может настолько сильно повлиять на радиус их обращения в поле. Следовательно, остаётся 
гипотеза об их вращении вокруг собственной оси. Посмотрим, действительно ли это так, и ка-
ковы причины такого его поведения (рис. 118). Для простоты, пусть это будет кислород с ше-
стью электронами на внешней орбитали – это позволит не загромождать иллюстрацию лишни-

                                                 
7 Четвертьволновая пластинка вырезается из оптически анизотропного кристалла. При прохождении через неё ко-
лебаний световой волны, лежащих в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, обыкновенный и необыкновен-
ный лучи приобретают разность хода, равную λ/4. Используя такую пластину в сочетании с линейным анализато-
ром (николем), можно различить эллиптически поляризованный и частично поляризованный свет, а также неполя-
ризованный и поляризованный по кругу. 
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ми деталями. В результате моделирования процесса получается очень любопытная картина! 
Оказывается, если просуммировать действие со стороны магнитного поля на каждый электрон, 
то они приведут во вращение весь атом. Два электрона, оказавшиеся на оси вращения, практи-
чески не участвуют во взаимодействиях, разве что могут немного сжаться или ушириться из-за 
сонаправленных или встречно направленных потоков на своих краях. 

 
 

B 

B 

Рис. 118 – Вращение атома в магнитном поле. «Одноатомный мотор». 
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По сдвигу спектральных линий можно оценить скорость вращения электронов. В расчёте 
в книге [44, с. 64] было дано значение ω' ≈ 1012 с-1 (1 триллион = миллион миллионов оборотов 
в секунду! Вдумайтесь в это колоссальное число!), тогда линейная скорость υ = ω'R на поверх-
ности вращающейся верхней оболочки атома с радиусом R = 100·10-12 м получится равной 
100 м/с (всего-навсего). Из этого значения и из слабого расхождения по частоте смещённых ли-
ний спектра можно сделать вывод, что вращение атома в поле магнита не могло качественно 
повлиять на результат опыта Штерна и Герлаха для атомов с одним валентным электроном. По-
этому результаты, полученные этими двумя учёными, не требуют дополнительных поправок. 

Так как излучение атома будет сочетаться с его вращением, вполне логично ожидать по-
явления новых линий в спектре. Следующие рисунки, 119 и 120, показывают положение фо-
тонных вихрей относительно атома и внешнего магнитного поля – так более наглядно получа-
ется изобразить понятие поляризации. Фотоны для наглядности условно изображены разными 
цветами – в соответствии с положением частот в спектре. 
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Рис. 119 – Пояснение к эффекту Зеемана, наблюдение поперёк поля. 
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Рис. 120 – Пояснение к эффекту Зеемана, наблюдение вдоль поля. 
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На рисунке 121 дополнительно к поляризации показаны плоскости, в которых может из-
лучать каждый электрон. Если фотон создаётся из кусочков связок протон-электрон, то направ-
ление его распространения будет лежать в плоскости, перпендикулярной этой связке. То есть в 
направлении «торца» электрон не может излучать свет, несмотря на то, что именно оттуда от-
рывается фотонный вихрь. На рисунках 121б и 121в из-за ограниченности места показана толь-
ко одна плоскость из двух. По рисунку нетрудно увидеть, почему интенсивность компонент с 
частотами ω0 ± ω' вдвое меньше, чем основной несмещённой частоты ω0 – число излучающих 
электронов для основной компоненты оказалось вдвое бóльшим (рис. 121в). 

 
 

Рис. 121 – Пояснение к эффекту Зеемана. Интенсивность линий и сдвиг частоты. 
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По вопросу круговой поляризации надо дать отдельное пояснение. Порядок излучения 
фотонных вихорьков показан на рисунке 121г в два этапа: 1, 2, 3 и 4, 5, 6 (здесь и далее по тек-
сту цвет и начертание цифр указывает на соответствующие элементы рисунка). Цвет вихря ука-
зывает, к какому из двух соседних атомов он относится. Теперь надо учесть один момент: фо-
тонные вихорьки наследуют от электрона кольцевое вращение, поэтому в магнитном поле на 
них будет действовать сила Магнуса, перпендикулярная их оси. Под действием этой силы вих-
ри от разных атомов начнут двигаться так, что в одном случае это приведёт к их ускоренному 
сближению и объединению пар вихрей 1, 2, 3 высокочастотного фотона (ω0 + ω'), а в другом – к 
отдалению и более позднему соединению в длинноволновый фотон пар 1, 2, 3 (ω0 – ω'). Так как 
скорость сближения/отдаления невелика, то и частота исходного спектра (без магнитного поля) 
меняется очень слабо, на малую величину ω', так что даже наблюдаемый цвет остаётся неиз-
менным. Угол и направление поворота плоскости поляризации фотонов будут зависеть от угла 
наклона объединившейся пары фотонных нитей в магнитном поле. Направление вектора поля E 
для каждой пары показано на рисунке 121г, согласно очерёдности их соединения (1, 2, 3). Про-
суммировав эти вектора по времени, получим право- или левовинтовое вращение. Здесь услов-
но изображены вихри только от (условно) верхнего и нижнего электронов. Для остальных элек-
тронов – правых, левых и любых других, чьи фотонные нити не параллельны линиям магнитно-
го поля, будет то же самое. На этом описание эффекта Зеемана заканчивается, поскольку сло-
весное описание в сочетании с рисунками даёт исчерпывающую информацию о наблюдаемых 
эффектах. 

Помимо влияния магнитного поля на расщепление спектральных линий, существует эф-
фект Штарка, открытый в 1913 году. Он замечателен тем, что появляется как в постоянном, так 
и в переменном электрическом поле и используется в установках лазерного охлаждения для по-
лучения сверхнизких температур. В отличие от эффекта Зеемана, описать этот эффект в рамках 
классической модели заряженного осциллятора физика не в состоянии, поскольку электриче-
ское поле не влияет на собственную частоту гармонического осциллятора. Однако, пользуясь 
понятием силовых фарадеевских трубок, замыкающихся на электроны, читатель сам догадает-
ся, почему меняется частота излучения при внесении атома в электрическое поле. 

Известно, что спектр гелия (рис. 122), даже в отсутствие внешних полей, имеет два раз-
личающихся набора линий – единичных и триплетных. На сегодняшний день такой вид спектра 
поясняется разными вариантами взаимного направления спинов электронов в атоме. В атоме 
парагелия (единичные зелёные линии) спины электронов направлены противоположно и сум-
марный спиновый момент равен нулю. В атоме ортогелия (триплетные жёлтые линии) спины 
электронов сонаправлены и суммарный спиновый момент равен единице. Чтобы атом гелия пе-
ревести из обычного состояния в триплетное, нужно затратить работу в 19,77 эВ. Обратный пе-
реход из триплетного состояния сам по себе осуществляется чрезвычайно редко. У парагелия 
оба электрона находятся в 1s-состоянии. Для ортогелия принцип Паули запрещает двум элек-
тронам иметь одинаковые квантовые числа (из-за одинаковых спинов), поэтому один электрон 
находится на 1s-орбитали, а второй – на 2s-орбитали. 

 

 
Рис. 122 – Спектр излучения гелия. 

 
С точки зрения крепления вихрей-электронов к фотонным нитям, электроны в принципе 

не могут изменить своё направление вращения и перевернуть вектор спина, не потеряв связь с 
ядром. Но в целом спиновый момент атома может измениться с 0 на 1/2, как у водорода. Это 
действительно достигается переходом одного электрона на следующую орбиталь. При этом 
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эфирный шлейф нижнего электрона притянет на себя шлейф верхнего. Если на рисунке 123 оба 
потока уравновешивались (красные стрелки), давая в сумме ноль, то на рисунке 124 (сонаправ-
ленные зелёные стрелки) внешний поток будет однонаправленным, что на опыте вполне может 
дать спин, равный 1/2. Гипотетически, у ортогелия на эксперименте в сильном неоднородном 
магнитном поле может быть спин, равный 1, если расщепления луча на две компоненты не бу-
дет. Для этого достаточно, чтобы его маленький и достаточно лёгкий атом сильно поляризовал-
ся в неоднородном магнитном поле и постоянно находился в положении, когда 2s-электрон от-
стоит от ближайшего полюса магнита не дальше, чем ядро атома (например, не покидал верх-
него полушария, как на рис. 21б). Если в таком эксперименте уменьшить силу магнита, то вто-
рая компонента должна проявиться (спин станет равен 1/2). На рисунках 123-124 масштаб 
сильно искажён, но дана детальная прорисовка главных элементов. 
 

 

Рис. 123 – Атом парагелия. 
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Рис. 124 – Атом ортогелия. 
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Допустим, у нас имеется смесь атомов с различными положениями электронов. Если 
принять гипотезу, проиллюстрированную рисунком 129 (из следующего параграфа), за основ-
ную, то три жёлтые линии получаются так: электрон на 2s-орбитали чуть больше по диаметру, 
чем второй, который находится на 1s-орбитали, поэтому у них примыкающие фотонообразую-
щие вихри немного разного размера. Когда встречаются два 2s-электрона с разными спинами, 
они дают один фотон с длиной волны λ1 – самый длинноволновый. Если объединяются вихри 
от электронов с разных орбиталей, то получается средняя линия с λ2, а при слиянии вихрей от 
самых маленьких 1s-электронов получается самая короткая длина волны, λ3. Вот только другие 
линии в спектре не получается пояснить этой моделью, даже если учесть столкновения и эф-
фект Доплера. 

Если теперь принять гипотезу, проиллюстрированную рисунком 100, за основную, то 
три жёлтые линии получаются таким же сочетанием вихрей от 1s- и 2s-электронов. Только 
здесь фотон будет складываться из кусочков фотонной нити-ножки каждого из электронов, ко-
торая имеет разную длину для первой и второй орбиталей. При формировании тела фотона эта 
«длина» оторвавшейся нити перейдёт в «ширину» вихря (с сохранением объёма), тем самым 
повлияв на значение длины волны излучения. 

 
 

§ 23. Дополнительные вихри внутри частиц 
 
Пришло время вернуться к Сатурну с его особенностями газовых вихрей. Он подсказы-

вает второй возможный механизм моментальной генерации фотонов и подводит к самому не-
обычному, можно сказать, космическому предположению. Эта гипотеза о возникновении света 
проходит под номером три и прогнозирует появление излучения при резком изменении траек-
тории движения частицы, когда керн вихря пошёл по одному пути, а его присоединённый вихрь 
– эфирный шлейф – соскочил и улетел в другую сторону. Вполне вероятно, что место выхода 
керна образует отверстие в присоединённом вихре и тот, под действием центробежной силы, в 
этом месте разрывается. Как именно шлейф преобразуется в фотон, можно только догадывать-
ся, но кое-какие идеи на этот счёт имеются уже сейчас. Попробуем, наконец, ответить на во-
прос, что скрывается под знаком вопроса на рисунке 30 внутри эфирной «шубы» протона и 
электрона? Для этого надо посмотреть на снимки Сатурна 2012-2014 года (рис. 125), на север-
ном полюсе которого находится гексагональный вихрь размером в два диаметра земного шара 
[50]. 

 

 
Рис. 125 – Фотография с космического аппарата «Кассини-Гюйгенс». 

 
Учёные смогли в лабораторных условиях смоделировать формирование подобного гек-

сагона. Чтобы выяснить, как возникает такое образование, исследователи поставили на крутя-
щийся стол 30-литровый баллон с водой. Вода моделировала атмосферу Сатурна и её обычное 
вращение. Внутрь поместили мешалку, вращающуюся быстрее ёмкости (рис. 126). Это генери-



 118 

ровало миниатюрные вихри и струи, которые экспериментаторы визуализировали при помощи 
зелёной краски. Чем быстрее вращалась мешалка, тем больше становились вихри, заставляя 
близлежащий поток отклоняться от круговой формы. Таким способом авторам опыта удалось 
получить различные фигуры – овалы, треугольники, квадраты и, конечно, искомый шести-
угольник (рис. 127). 

 

 
Рис. 126 – Вращающаяся ёмкость с водой и мешалка с тремя прутками (вид сверху). 

 

 
Рис. 127 – Подкрашенные вихри в ёмкости с водой, формирование гексагона. 

 
По сути, учёные с новой стороны получили результат, схожий с эффектом 

Н. И. Коровякова, который больше известен под названием «Чаиночный парадокс» [51]. «Мы 
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привыкли к тому, что более плотные частицы (а намокшие чаинки плотнее воды и тонут) при 
вращении отбрасываются к стенкам сосуда. Этот центробежный эффект используется в цен-
трифуге. Но в стакане чая всё происходит наоборот, т. е. существует некая сила, преодолеваю-
щая действие центробежной силы. Раскрученные чаинки собираются в итоге в центре стакана в 
пятиугольник, который при повторении опытов медленно вращается и делает полный оборот в 
течение суток. Процентное соотношение разных фигур зависит от направления изначального 
вращения воды в стакане. При вращении против часовой стрелки (по вращению Земли) пяти-
угольная форма возникала в 62,5% случаев, а шестиугольная – в 32,5% (5% приходится на че-
тырехугольную). Когда же вращение идёт по часовой стрелке, доля пятиугольников возрастает 
до 92,5%, остальные 7,5% приходятся на шестиугольники». 

А теперь вспомним структуру электрона: у него тоже есть центральная сильно вращаю-
щаяся часть и более медленная оболочка. Их можно рассматривать как внешнюю и внутрен-
нюю части подшипника качения. Тогда из-за разности скоростей двух слоёв между ними будут 
зарождаться и существовать продолжительное время миниатюрные вихорьки (рис. 128). 

 
 

Рис. 128 – Расположение дополнительных вихрей в электроне. 
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Если внимательно посмотреть на направление вращения этих вихорьков-роликов, станет 

видно, что для появления света им понадобится дополнение – вторая «половинка» фотона с 
противоположным вращением. Такие вихри в опыте с магнитотормозным излучением 
(рис. 112) может дать второй электрон, который будет повёрнут спином в противоположную 
сторону относительно первого. В статье [47, с. 442] указывается, что в опыте участвовали час-
тицы в количестве 1012-1013 штук и интенсивность излучения действительно зависела от степе-
ни поляризации пучка. Полная поляризация вряд ли будет достигнута с учётом взаимодействия 
и столкновения частиц. Излучение фотонов будет оказывать дополнительное поляризующее 
действие на электроны, но для того, чтобы добиться этого эффекта на типичном ускорителе, 
потребуется вращать электроны по кругу в течение часа [47, с. 448]. Поэтому вполне вероятно, 
что электронов со спином, направленным по полю и против поля, примерно поровну и для ге-
нерации излучения им не составит труда найти себе пару (рис. 129). Второй электрон может 
располагаться как сбоку, так и сверху/снизу от первого. Главное, чтобы при взаимодействии 
тороиды располагались перпендикулярно плоскости орбиты вращения в магнитном поле – то-
гда поляризация излучения совпадёт с той, которую регистрировали в опыте. Эта гипотеза рож-
дения фотонов показывает лишь второй вариант, маловероятный, но «не невозможный», основ-
ной же считается гипотеза, высказанная в параграфе 21 (рис. 112). 
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υ2 υ2 

Рис. 129 – Рождение фотона двумя электронами с разными спинами. 

υ1 υ1 < υ2 υ1 

 
 

Завершая описание механизма появления света в ускорителе частиц, стоит сказать о 
спектре этого излучения. Тот факт, что электроны не только обращаются по круговым орбитам 
в магнитном поле, но и вращаются вокруг собственной оси, а в случае спаренных электронов – 
ещё и вокруг общего центра масс, вполне подходит для объяснения несоответствия максимума 
частоты излучаемого света и частоты циркуляции электрона в поле. Основная частота должна 
определяться скоростями вращений и колебаний самих электронов (это влияет на размер вихря 
фотона). Относительно наблюдателя на эти движения накладывается скорость движения элек-
тронов в магнитном поле (складывается или вычитается), тогда следует ожидать нормального 
(похожего на колокол) распределения энергии фотонов по длинам волн, что действительно 
имеет место в реальности [47, с. 435]. 

 
 

§ 24. Сильное взаимодействие. Фотонная аннигиляция античастиц 
 
Рисунок 129 неплохо объясняет квантование при излучении, когда квант – это всегда 

одинаковое количество вихрей, выброшенных за один акт излучения. Если рассматривать элек-
троны с противоположными спинами как относящиеся к двум соседним атомам, то для генера-
ции света достаточно сильно сблизить два атома (ударить вещество или нагреть). Тогда эфир-
ные шлейфы электронов перекроются и окружающие их минивихорьки зацепятся друг за друга. 
Кстати говоря, не эти ли крошечные вихревые образования названы в книге [8, с. 488-490] пи-
онным облаком вокруг элементарных частиц? Пионы относятся к мезонам, а те, в свою очередь, 
по заверениям учёных, являются переносчиками сильного ядерного взаимодействия. Поэтому 
вполне возможно, что пока свободный протон находится на расстоянии нескольких диаметров 
от ядра атома, он испытывает отталкивание (так называемый кулоновский барьер). Но стоит 
ему подойти поближе – не дальше 1,5·10-15 м от протона из ядра, зайдя за его глюонную обо-
лочку, – как вихорьки внутри их эфирной «шубы» соединятся между собой и создадут допол-
нительную связь (рис. 130). В таком случае, при разрыве ядерной связи будут мгновенно (без 
множественных колебаний нуклонов) излучены отдельные частицы и электромагнитные волны 
с очень высокой частотой, составленные из оторвавшихся мезонов – имеет место превращение 
одних частиц в другие. У этих мезонных вихорьков кольцевое вращение должно значительно 
преобладать над тороидальным, поэтому при вложении двух рядов вихрей друг в друга они бу-
дут притягиваться сильнее, чем отталкиваться. 
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Рис. 130 – Дополнительное сцепление двух протонов в атомном ядре. 
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Остался без ответа один вопрос, а именно: почему античастицы могут существовать в 

вакууме бесконечно долго, но распадаются при взаимодействии с веществом? Например, при 
встрече позитрона с электроном оба перестают существовать и на их месте рождаются два фо-
тона высокой энергии – γ-кванта. А при столкновении протона и антипротона образуется 5-6 
π-мезонов (пионов). Разберём случай аннигиляции электрон-позитронной пары, как наиболее 
изученный. Известно, что при низких энергиях сталкивающихся частиц, в зависимости от ори-
ентации их спинов, продуктом аннигиляции будут два или три фотона. При энергиях порядка 
нескольких МэВ становится возможной многофотонная аннигиляция электрон-позитронной 
пары, а при энергиях порядка сотен МэВ рождаются, в основном, адроны. 

При фотонной аннигиляции действует иной механизм возникновения излучения, чем в 
атоме или при магнитотормозном излучении: раньше фотоны рождались колебаниями электро-
нов, без их разрушения, а здесь фотон получается практически мгновенно и с уничтожением 
исходных частиц. Подобный эффект наблюдается при сильном ускорении/торможении заря-
женных частиц (тормозное излучение) и при высокоэнергетических переходах в электронных 
оболочках атомов или молекул – в обоих случаях приборы регистрируют рентгеновские лучи. 
Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соответствует час-
тоте излучения от 3·1016 до 6·1019 Гц и длине волны 0,005-10 нм (точной нижней границы на 
шкале длин волн для них нет). В рентгеновских трубках электроны, испускаемые катодом, ус-
коряются под действием разности электрических потенциалов и ударяются об анод, где проис-
ходит их резкое торможение с большим отрицательным ускорением. При этом происходит ге-
нерация излучения рентгеновского диапазона (1% от кинетической энергии пучка электронов), 
одновременно с ним выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов ано-
да, а вся оставшаяся энергия превращается в тепло. Любопытно, что испускаемое рентгенов-
ское излучение имеет спектр, характерный для материала анода. Это говорит в пользу той гипо-
тезы, согласно которой один из электронов мишени выбивается из атома и уносится прочь вме-
сте с прилетевшим катодным электроном, а их эфирные шлейфы сталкиваются и трансформи-
руются в фотон. И именно из-за того, что у разных химических элементов размеры электронов 
на орбиталях с одинаковым порядковым номером немного отличаются, разрушаемая оболочка 
электрона однозначно идентифицирует элемент, к атомному ядру которого он был прикреплён 
(это лишь предположение, дополняющее гипотезу о различной длине фотонных нитей). 

Гамма-квантами являются фотоны с высокой энергией (более 100 кэВ) и длиной волны 
менее 2·10-10 м. Но резкой границы между гамма- и рентгеновским излучением нет. В области 
1-100 кэВ гамма- и рентгеновское излучение различаются условно, только по их источнику: ес-
ли квант излучается в ядерном переходе, то его принято относить к гамма-излучению; если при 
взаимодействиях электронов или при переходах в атомной электронной оболочке – к рентге-
новскому. 

Представим, что позитрон и электрон летят по инерции навстречу друг другу. Само дви-
жение в эфире заставит эти частицы развернуться плоскостью поперёк направления движения 
так, что тороидальное вращение в них будет сонаправлено с потоками эфира на внешних гра-
ницах тороида (рис. 131). Допустим, что частицы столкнулись лоб в лоб, тогда они ещё сильнее 
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притянутся друг к другу. Посмотрите на рисунок: именно у частицы и её античастицы почти 
полностью совпадают по направлению вращения тороидальные и кольцевые потоки. Такая со-
гласованность вращений и размеров позволяет им провзаимодействовать наилучшим образом. 

 
 

Электрон и позитрон 
(вид сбоку) 

вид с торца 

а) потоки совпали по 
направлению и 

вращению (вид сбоку) 

б) потоки «в сечении» 
спирали 

2 фотона 

Рис. 131 – Фотонная аннигиляция электрона и позитрона. 


 


 


 


 


 

 
 
На рисунке 131а сплошной линией показаны участки двух спиралей, потоки которых 

максимально близки. Рисунок 131б демонстрирует то же самое, только в сечении, где точками и 
крестиками показаны направления потоков в спиралях. Здесь более очевидно, что соприкасаю-
щиеся части будут «притягиваться». Скорее всего, это дополнительно разгонит керны частиц 
перед столкновением (так, например, ускоряются два магнита, брошенные разноимёнными по-
люсами навстречу друг другу). Не исключено, что в момент удара скорость частиц превысит 
световую, а центральная часть вихрей – пружинка – будет разрушена создавшейся ударной 
волной. Но так называемая эфирная «шуба» не успеет подвинуться за ядром вихря и будет дви-
гаться с досветовой скоростью. При встрече дополнительные вихорьки из «шубы» позитрона и 
электрона соединятся вместе и образуют в идеале «закольцованный фотон». Вероятно, его тут 
же раздробит ударным фронтом от «взрыва» кернов частиц. А в случае несоосного соударения 
фотон развернётся в ленту или разорвётся на 2-3 отдельных фотона. 

Буквально пару слов хочется добавить по последней – четвёртой – гипотезе появления 
излучения, когда элементарная частица может «лопнуть» и излучить несколько γ-квантов или 
более мелких короткоживущих частиц. Гипотетически, это происходит при разгоне частицы, 
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когда она переходит на сверхсветовую скорость. Если сначала электрон разгонялся электриче-
ским полем, то он двигался внутри вихревой трубки, где скорость течения эфира сверхсветовая, 
а давление – пониженное. Но при отключении поля электрон тут же встречает на своём пути 
более плотный эфир, что эквивалентно процессу входа искусственного спутника Земли (летя-
щего с первой космической скоростью) в плотные слои атмосферы. Ударная волна разорвёт 
частицу на множество мелких осколков. Опыты с газовыми вихрями не так наглядны из-за вы-
сокой скорости протекающих изменений и низкой плотности дыма в них, поэтому приводятся 
стоп-кадры красивого эксперимента с каплей чернил в воде (рис. 132). Предположительно, так 
происходит разрушение тороида, но с тем отличием, что разрушение эфирного тороида оста-
навливается, как только его скорость станет ниже световой, а на фотографиях чернила в поле 
тяготения постоянно набирают скорость и вихри дробятся дальше на более мелкие тороиды. 

 

   

   

   

   
Рис. 132 – Капля чернил в воде, разбиение на множество тороидов [52]. 
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После продолжительных поисков в сети Интернет таки отыскалось ещё одно видео низ-
кого качества, на котором показано взаимодействие вихрей в воде [53], подтверждающее вы-
сказанную гипотезу о том, что даже простое столкновение двух тороидов может породить мно-
жество более мелких колечек. Они могут дополнить поток излучения фотонов набором новых 
элементарных частиц с разными массой, импульсом и временем жизни. Описание эксперимента 
есть в журнале Nature за 1992 год [54], но и там иллюстрации не лучшего качества. Несколько 
стоп-кадров приведены на рисунке 133, фотография из журнала – на рисунке 134. 

 

   

   
Рис. 133 – Столкновение двух тороидов в воде. 

 

 
Рис. 134 – Увеличенное изображение маленьких колечек. 

 
Собственно, это все эфиродинамические гипотезы на сегодня. Конечно, есть и другие, 

более фантастические, но их изложение требует времени на подготовку, чтение литературы и 
оформление статьи. Автор надеется, что данная работа оказалась интересной и познавательной, 
а также дала больше ответов, чем новых вопросов. Естественно, о полном познании мироуст-
ройства не может быть и речи, поскольку всякая наука работает с моделями, более или менее 
приближенными к реальности. Модель газопопобного эфира показала себя с лучшей стороны и 
позволила с позиций механики пояснить некоторые неоднозначности и парадоксы микромира. 
Но она ещё далека от совершенства, хотя уже дала несколько довольно точных предсказаний. 
Дальнейшее развитие гипотез и их экспериментальная проверка должны перевести их в статус 
теории и послужить началом очередного научно-технического прорыва в технологиях. 
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Выводы 
 
Новизну настоящей монографии составляют следующие положения. 
 
Основные результаты. 
1. На основе анализа многих фундаментальных опытов и логических умозаключений 

даны детальные описания протона, нейтрона, электрона, фотона и их античастиц. 
2. Произведена замена модели протона и электрона с полых на пружинные тороиды с 

плотным потоком эфира внутри витков пружины – керном. Этот керн окутан снаружи присое-
динённым эфирным вихрем, похожим по описанию на модель пионного облака, окружающего 
протоны и электроны. 

3. Введено совершенно новое для эфиродинамики понятие «фотонной нити» как свя-
зующего элемента между протоном и электроном в составе атоме. 

4. На основе планетарной модели Бора-Резерфорда разработана более совершенная вих-
ревая модель атома, способного излучать свет, переходить в возбуждённое состояние, ионизи-
роваться, образовывать химические связи и взаимодействовать с электромагнитным полем. 

5. Предлагаемые модели элементарных частиц и атома проверены на работоспособность 
и непротиворечивость, найдены косвенные подтверждения правильности их построения. 

6. Рассмотрено химическое взаимодействие атомов: образование ковалентной, металли-
ческой и водородной связей, а также гипотетической, не имеющей пока названия, связи элек-
трон-электрон между электронейтральными атомами из восьмой группы. 

7. Дополнена и уточнена модель фотона. Даны определения плоскости поляризации, её 
вращения, и скачкообразного изменения фазы при отражении, указано распределение электри-
ческого и магнитного полей внутри световой волны. 

8. Дано объяснение явлению внешнего фотоэффекта. Показано, что в этом процессе уча-
ствует скрытая энергия внутреннего вращения фотонов, скорость которого имеет тот же поря-
док, что и скорость вращения эфира на экваторе электрона. При этом уточняется, что фотоэф-
фект происходит в основном на свободных электронах в металле. 

9. Выдвинуты две основные гипотезы о способах излучения света атомами, не подтвер-
ждающие получения атомами импульса, противоположного mc. Первая гипотеза построена на 
основе выбрасывании за пределы атома частей фотонных нитей, вторая – на формировании фо-
тона из микровихрей (пионов), входящих в состав трёх основных элементарных частиц, состав-
ляющих атом. 

10. Выдвинута гипотеза о причинах рождения π-мезонов и о механизме их участия в 
сильном ядерном взаимодействии. Также рассматривается их причастность к испусканию рент-
геновского излучения при столкновении атомов с высокоэнергетическими частицами и к фо-
тонной аннигиляции при встрече частицы с античастицей. 

11. Проанализированы различные варианты возникновения свечения при движении за-
ряженных частиц в вакууме и в веществе. Детально рассмотрены магнитотормозное излучение, 
эффект Вавилова-Черенкова, расщепление спектральных линий в магнитном поле (эффект Зее-
мана). Показано хорошее соответствие предлагаемых гипотез опытам. 

12. Указана причина вращения вокруг своей оси атомов в магнитном поле – «одноатом-
ный электромотор» – которое приводит к изменению спектра излучения газоразрядной лампы. 

13. На примерах дано толкование термина «инерция» применительно к атомам вещест-
ва, и показано влияние инерции отдельных частей атома на его спектр излучения. 

14. Высказана правдоподобная гипотеза о причинах наличия гравитации и магнитного 
поля у Земли. Указано на одностороннее, невзаимное влияние гравитации на вещество. 

 
Дополнительные  результаты. 

15. Проанализирована устойчивость ядер и выведено правило их устойчивости. 
16. Поэтапно показано, как гипотетически протон может превращаться в нейтрон и в 

атом водорода. 
17. Исправлена ранняя модель α-частицы и детально показано на примерах устройство 

нескольких лёгких ядер. 
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18. Дано обоснование гексагональной структуры атомного ядра. 
19. На базе эфиродинамических представлений об элементарных частицах предсказано 

существование неустойчивого ядерного образования из одних нейтронов. Обнаружение канди-
дата на звание тетранейтрона в опытах 2016 года с большой степенью достоверности можно 
считать состоявшимся. 

20. Реконструирован опыт Штерна и Герлаха, дана альтернативная интерпретация его 
результатов на основе новых представлений об устройстве атома. 

21. На основе новой вихревой модели атома показано, почему у атомов из первой груп-
пы элементов таблицы Менделеева есть магнитный момент pm, которого по формуле 

)1(
2
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m
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e
m  при l = 0 быть не должно. 

22. Показано, что представляют собой s-, p-, d-оболочки атома и почему получается ка-
жущееся разделение единого энергетического уровня на подуровни. 

23. Дано пояснение периодическому изменению орбитальных радиусов атомов с поряд-
ковым номером элемента в таблице Менделеева, когда размер атома увеличивается при движе-
нии сверху вниз по столбцу и уменьшается при движении по строке слева направо. 

24. Высказано предположение о связи внутренних колебаний атомной структуры и 
внешних физических эффектов, выражающихся экспоненциальной зависимостью. 

25. Приведены модели положительных и отрицательных ионов, объяснены сильные раз-
личия их линейных размеров с размерами нейтральных атомов того же химического элемента. 

26. На представлении об эфирных вихрях рассмотрены электростатические явления: ио-
низация, поляризация, притяжение и отталкивание зарядов. 

27. Изложена гипотеза о появлении сил поверхностного натяжения. 
28. Показано, что высокая концентрация ионов и металлов первой группы в газообраз-

ном виде теоретически способна повышать температуру среды вокруг себя. 
29. Рассмотрен натриево-калиевый баланс в живой клетке и причины, по которым 

внешние катионы не отталкиваются от положительно заряженной клетки. 
30. Обнаружен предположительный механизм и найдены условия для синтезирования 

кальция из калия внутри живой клетки. 
31. Наглядно проиллюстрировано понятие валентности и подвергнуты критике некото-

рые подходы, используемые в химии для пояснения химических реакций и форм молекул. 
32. Изображена кристаллическая решётка металла, глядя на которую становится понят-

но, почему в отличие от хрупких кристаллов металлы обладают прочностью, ковкостью и отно-
сительной гибкостью (без образования трещин). 

33. На примере молекулы воды показано, как образуются кластерные структуры и кри-
сталлическая решётка (в частности – снежинка), пояснено, почему плотность у льда ниже, чем у 
жидкой воды. 

34. С использованием разработанных моделей ионов, на примере кристалла поваренной 
соли приведён пример, почему прочный кристалл довольно хрупок и раскалывается при слабых 
деформациях. 

35. Проанализировано взаимодействие разных типов магнетиков с внешним полем: вы-
талкивание, притяжение, создание собственного антинаправленного поля. Пояснено явление 
диамагнетизма на основе повышения эфирного давления. 

36. Приведён способ запасания и хранения энергии в виде магнитного поля с возможно-
стью последующего её использования для производства электрического тока. 

37. Рассмотрены тепловые свойства веществ, сделана попытка дать ответ на вопрос чем 
же является тепло. 

38. Проиллюстрировано взаимодействие электрического поля фотона с веществом, объ-
яснены несоответствия размеров фотона и взаимодействующего с ним электрона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

1. Строение основных элементарных частиц 
 
Согласно параграфам 6, 23 и 24, электроны, протоны, нейтроны и их античастицы со-

стоят условно из трёх основных слоёв: 
1) плотной центральной части – «керна» (замкнутой вихревой спирали и потока эфира с 

высокой концентрацией амеров сквозь её витки), имеющего радиус порядка 0,3·10-15 м; 
2) «шубы», простирающейся от 0,3·10-15 м до 1,4·10-15 м, перепад скоростей на внутрен-

ней и внешней поверхностях которой приводит к образованию вихрей (предположительно, ме-
зонов), внешне похожих на ролики подшипника качения; перемещение и вращение этих вихрей 
позволяет согласовать линейные скорости поверхности керна и более медленной «глюонной» 
оболочки; 

3) разреженной «глюонной» оболочки, окутывающей «шубу» и заканчивающейся при-
мерно в 3·10-15 м от главной оси вращения частицы. В ней происходит дополнительное тормо-
жение внутренних сверхсветовых потоков до скоростей окружающего эфира. 

 
 

Внешний поток 

Внутренний 
поток 

вихрь- 
мезон 

Керн = спираль + 
поток внутри неё 

«шуба» 

«глюонная» оболочка 

 
 

У нейтрона имеется дополнительная оболочка – прослойка между «шубой» и «глюон-
ной» оболочкой. По направлению потоков эта оболочка схожа с электроном, который надели 
поверх «шубы» протона. После такого преобразования направление внешнего тороидального 
вращения нейтрона изменится на противоположное по сравнению с протоном и проявит себя в 
опытах как отрицательный знак магнитного момента (как и у электрона). Небольшое снижение 
скорости кольцевого вращения из-за появившегося дополнительного слоя приводит к уменьше-
нию модуля магнитного момента, унаследованного нейтроном от его центральной части – про-
тона. Скорость же кольцевого вращения на экваторе электрона, по результатам опытов Штерна 
и Герлаха, оказалась в 172 раза выше скорости света в вакууме. 

 
По уточнённой модели фотона его тело составлено из множества (до нескольких мил-

лионов) сильно вытянутых тороидальных вихрей, которые по внешнему виду стали близки к 
цилиндрам. Они располагаются друг за другом точно так же, как разнонаправленные вихри в 
дорожке Кармана. По основной гипотезе эти вихри являются самостоятельными отделившими-
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ся отрезками фотонных нитей, замкнувшихся на самих себя, которые были выброшены из ато-
ма в окружающее пространство во время колебательных движений электронов. Скорость коль-
цевого вращения на боковой поверхности фотонных вихрей оценивается как 200-230 световых 
скоростей. Это говорит в пользу того, что фотон, изучённый атомом, сохраняет часть враща-
тельной энергии, полученной от протона. При своём движении вперёд, благодаря взаимному 
перетеканию эфира между вихрями, фотон медленно вращается вокруг своей оси и становится 
похож на перекрученную ленту-сверло. 

 
 

Расположение электрического и магнитного полей внутри фотонных вихрей. 

x 

y 

вид фотона «сверху», магнитное поле B 

x 

z 

B 

E – 

модуль поля E, поперечное изменение напряжённости 

E + 

E – 

E + 

E + 

E– 

E + 

E – 

B 

B 

B z 
x 

y 

направление движения фотона  
 

керн ≈10-14...10-15 м 

фотонная нить 
не более 10-6 м 

длина волны λ 
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2. Сводная таблица частиц и античастиц 
 

 Изображение потоков на сегменте 
тороподобной частицы 

Вращение в витках 
(магнитное поле) 

Завивка пружинки 
(электрическое поле) 
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Правый винт Левый винт 

Левый винт Левый винт 
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Поверх протона расположен тороидальный вихрь 
с вращением верхних слоёв как у электрона (по 
левому винту) 
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Правый винт Левый винт 
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 Поверх антипротона расположен тороидальный 
вихрь с вращением верхних слоёв как у позитрона 
(по правому винту) 

Ф
от

он
 

 
 

 
Правый винт 

Фотон и антифотон раз-
деляются чисто условно 
по направлению враще-
ния магнитного поля и 
плоскости поляризации. 
Фотоны излучаются 
атомами, тогда ими на-
следуется от протона 
правовинтовое завихре-
ние магнитного поля 

А
нт

иф
от

он
 

 
 

 
Левый винт 

Антифотоны рождают-
ся парой связанных 
электронов при их дви-
жении в магнитном по-
ле, тогда унаследован-
ное вращение магнит-
ного поля будет лево-
винтовым 
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3. Основные положения одуванчиковой модели атома 
 
Для демонстрации преимуществ предложенной модели атома перед аналогами, её ос-

новные характеристики собраны в нумерованный список. Это позволит читателю самостоя-
тельно сравнить вихревую модель атома с той, которая официально принята на сегодняшний 
день. 

Общая схема атома такова: в центре атома находится ядро, состоящее из протонов и ней-
тронов, занимающее ничтожную часть пространства внутри атома и содержащее почти всю его 
массу. Граница первой электронной оболочки удалена от центра атома примерно на тысячу 
диаметров его ядра и представляет собой совокупность тороидальных вихрей с электронами в 
качестве центров вихреобразования. Эти вихри, деформируясь, равномерно и без промежутков 
располагаются вплотную друг к другу на одинаковом расстоянии от ядра атома и условно огра-
ничены сферическими поверхностями сверху и снизу, что позволяет пространственно разделить 
две соседние электронные оболочки. Количество вихрей в каждой оболочке соответствует чис-
лу электронов, характерному для выбранного химического элемента и номера рассматриваемой 
орбитали. Пространство между ядром и нижней электронной оболочкой заполнено вторичными 
вихрями протонов, которые выдувают плотную струю эфира из своего центрального отверстия. 
Реактивный поток достигает электронов и передаёт им часть своей поступательной кинетиче-
ской энергии, не позволяя таким образом электронным оболочкам подойти ближе к ядру; а за-
тем эфир по спирали возвращается к протонам, огибая их по внешней стороне и вновь попадая 
во всасывающую воронку протона. 
1) Нуклоны в ядре уложены по принципу плотнейшей упаковки шаров, с чередованием слоёв 

протонов и нейтронов. При этом число протонов может превышать порядковый номер эле-
мента в таблице Менделеева, но эти протоны скрыты от наблюдения в недрах тяжёлых ядер 
и, ввиду малой разницы масс с соседними частицами, воспринимаются нами как нейтроны. 

2) Протоны, находящиеся в верхних слоях ядра, повёрнуты «положительной» стороной в сто-
рону электронов, а «отрицательной» – внутрь ядра. Заряд ядра определяется количеством 
вихревых трубок, выдуваемых этими протонами в окружающее пространство. 

3) Центральная, уплотнённая часть эфирной трубки, которую выдувает протон в сторону элек-
трона, названа фотонной нитью. Электрон прикрепляется к торцу этой нити за счёт пониже-
ния давления между собой и этим вихрем. Таким образом, число электронов в электроней-
тральном атоме совпадает с количеством «внешних» протонов в ядре. 

4) Так как электрон связан с протоном, то происходит согласование скоростей вращения их 
эфирных потоков. Ввиду того, что электрон предполагается превосходящим протон по диа-
метру, их магнитные моменты будут различаться, но тороидальное вращение, ответственное 
за величину заряда, будет в точности совпадать, что приведёт к численному совпадению мо-
дулей их зарядов, несмотря на значительное различие в их массах. 

5) Электроны находятся на «нуклеостационарных» орбитах в динамическом равновесии. При-
тяжение конкретного электрона к своему протону и общее подталкивание к ядру со стороны 
верхних электронных оболочек компенсируется тем, что протон и электрон выдувают эфир 
навстречу друг другу. Расстояние между частицами, на котором силы отталкивания от 
столкновения встречных центральных потоков уравновесят притяжение от тородального 
вращения этих частиц и силы давления со стороны верхних оболочек, определяет высоту ор-
битали. 

6) При заполнении атомных орбиталей присоединение каждого последующего электрона за-
ставляет сжиматься все остальные. Это объясняет уменьшение радиуса атомов в строках таб-
лицы Менделеева: чем больше электронов на незаполненной орбитали, тем сильнее сжатие. 

7) На последнем (верхнем) заполненном уровне у гелия, неона, аргона и остальных инертных 
газов все электроны обладают одинаковой энергией и по высоте находятся на одном уровне, 
подуровней нет. 

8) Электроны верхних уровней (названные оптическими) по диаметру больше, чем электроны 
на уровне под ними. С приближением к ядру диаметры электронов уменьшаются, чем объяс-
няется их способность вступать во взаимодействие только с коротковолновым электромаг-
нитным излучением. 



 134 

9) Электроны в составе атома генерируют свет при многократных затухающих колебаниях 
между орбиталями. 

10) Спектр излучения электронов однозначно идентифицирует ядро атома из-за присутствия 
между ними связей – фотонных нитей, – расположение которых уникально для каждого хи-
мического элемента и может различаться даже среди его изотопов. 

 
 

Отделение фотонного вихря от атома. 

зона 
повышенного 

давления 

H 

E 

H 

E 

отрезок 
фотонной 

нити 

1 период колебаний = 1 вихрь, 
за время затухания 

колебаний  ≈10 млн вихрей 

Соединение электрона 
с протоном с помощью вихря. 

«Эфирный вакуум» 

Электрон Эфирный шлейф 

Протон в 
атоме 

Фотонная 
нить 

Вихревая 
присоска 

Эфирный 
шлейф 

 
 

Ядро 

Фотонные нити Эфирные шлейфы 
протонов Эфирные шлейфы электронов 

(электронные оболочки атома) 

Электроны 
разных 
энергетических 
уровней 
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4. Алмазная модель ядра 
 
В алмазной модели новое ядро получается из старого путём достраивания пирамидки-

вершинки из четырёх нуклонов (красные линии) или достраивания структуры-соты до кольца 
из шести нуклонов. Самый простой пример – это бериллий-10: пирамидка-вершинка, стоящая 
на шестиугольнике-соте. Если присмотреться, то станет видно, что ядро имеет форму тетраэд-
ра, каждая грань которого представляет собой шестиугольник. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

«Алмазная» модель разрабатывалась автором данной монографии с 2015 года, но, как 
показали исследования последних лет, её нельзя считать верной, потому что она не обеспечива-
ет плотнейшей упаковки нуклонов и единообразия в структуре всех ядер. Просмотрев таблицу 
ниже, вы заметите, что некоторых ядер в ней просто нет – они не получаются «красивыми», со-
стоящими из целого числа завершённых шестигранников. Это показывает недостаток такой мо-
дели строения ядер и необходимость поиска новой, более адекватной структуры. Таковой явля-
ется плотнейшая упаковка шаров, когда шары верхнего ряда располагаются в лунках предыду-
щего. Трёхмерные модели ядер с 1 по 21 элемент таблицы Менделеева приведены в соответст-
вующем столбце. У некоторых ядер есть изомеры с одинаковым или близким контактным чис-
лом. Построение более тяжёлых ядер без использования программного обеспечения весьма за-
труднительно, поэтому автор ограничилась 39 моделями, построенными в ручном режиме. 
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5. Сводная таблица изотопов и строение их ядер 
 

Элемент Изо-
топы 

Распростра-
нённость или 

период 
полураспада 

Спин 
Изо-
спин 
T0 = 

(N-Z)/2 

Объёмная модель 
(считается 

правильной) 

Вариант алмазной 
модели (если есть) 

1
1 H 99.985% 1/2+ 1/2   
2
1 H 0.015% 1+ 0   Водород 
3
1 H 12 лет 1/2+ 1/2 

  

3
2 He 0.000137% 1/2+ 1/2 

  
Гелий 

4
2 He 99.999863% 0+ 0 

  

6
3 Li 7.59% 1+ 0 

  
Литий 

7
3 Li 92.41% 3/2- 1/2 

  

9
4 Be 100% 3/2- 1/2 

  

Бериллий 

10
4 Be 1,51·106 лет 0+ 1 

 
изомеры 

 

 

10
5 B 19.8% 3+ 0 

  
Бор 

11
5 B 80.2% 3/2- 1/2 
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12
6 C 98.89% 0+ 0 

  

13
6 C 1.11% 1/2- 1/2 

 
изомеры 

 

 

Углерод 

14
6 C 5700 лет 0+ 1 

 
 

Азот 14
7 N 99.634% 1+ 0 

 

 

16
8 O 99.762% 0+ 0 

  

17
8 O 0.038% 5/2+ 1/2 

 
 

Кислород 

18
8 O 0,20% 0+ 1 
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Фтор 19
9 F 100,00% 1/2+ 1/2 

 
 

Неон 20
10 Ne 90.48% 0+ 0 

  

Натрий 23
11 Na 100% 3/2+ 1/2 

  

Магний 24
12 Mg 78.99% 0+ 0 

 
изомеры 

 
 

Алюминий 27
13 Al 100% 5/2+ 1/2 

  

Кремний 28
14 Si 92.230% 0+ 0 

 

– 

Фосфор 31
15 P 100% 1/2+ 1/2 

 

– 

Сера 32
16 S 95.02% 0+ 0 
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35
17 Cl 75.77% 3/2+ 1/2 

 

– 

Хлор 

37
17 Cl 24.23% 3/2+ 3/2 

 

– 

36
18 Ar 0,3365 % 0+ 0 

 

– 

38
18 Ar 0.0632% 0+ 1 

 

– Аргон 

40
18 Ar 99.6003% 0+ 2 

 

– 

Калий 39
19 K 93.2581% 3/2+ 1/2 

 

– 

40
20 Ca 96.94% 

> 3·1021 лет 0+ 0 
 

изомеры 

 

 Кальций 

44
20 Ca 2.09% 0+ 2 

 

– 

Скандий 45
21 Sc 100% 7/2- 3/2 

 

– 
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