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Аннотация 

Работа относятся к такому разделу ТРИЗ как «Решение научных (исследовательских) 

задач» (выдвижение новых гипотез). Подсистемы атома, вещество и поле, а также их 

взаимодействия рассматриваются на пикоуровне при помощи введения в систему Х-

элемента – эфира. Излагаемый материал базируется как на результатах опытов 

классической физики, так и на современной информации из ведущих научных журналов. 

Объяснена физическая природа отдельных явлений и дано их альтернативное пояснение, 

устранены некоторые противоречия в общепринятой теории. Представлена новая – 

вихревая – модель атома, отменяющая необходимость введения постулатов в модели Бора-

Резерфорда. Предлагаемые модели проверены на непротиворечивость, а теория хорошо 

согласуется с экспериментальными фактами. Классическая наука скептически относится к 

концепции эфира, считая её «еретичной». А «еретичность» – это один из критериев 

Достойной Цели. 

Ключевые слова: эфир; электромагнетизм; элементарные частицы; физические модели; 

гипотезы. 

 

Abstract 

This study belongs to TRIZ (TIPS) section "Solving scientific (investigatory) problems" (new 

hypotheses proposition). Atomic subsystems, matter and field, together with their interactions, are 

considered on the pico level by means of introducing an X-element – the aether. The material is 

based both on the results of classical physical experiments and on the modern information 

collected from leading scientific journals. The physical nature of some phenomena is interpreted 

and their alternate explanations are suggested; several contradictions in the generally accepted 

theory are eliminated. A new – vortical – atom model is presented that eliminates the need to 

postulate some facts in the Bohr-Rutherford model. The suggested models are checked for 

consistency, and the theory is in a good agreement with experimental facts. Classical science is 

skeptical about the aether theories, which are treated as "heretical". However, the "hereticality" is 

one of the criteria of a Worthy Goal. 
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Предварительные сведения 

О выбранном пути 

Для начала – школьная загадка, которая не давала покоя автору и спустя много лет 

привела её к истокам электротехники – уравнениям Максвелла, выписанным на основе 

представлений об эфире. Итак, два покоящихся одноимённых заряда отталкиваются 

(доказано Кулоном). Приведём их в равномерное движение вдоль двух воображаемых 

параллельных прямых. Они продолжают покоиться относительно друг друга, но теперь они 

притягиваются, потому что это уже не заряды, а токи. Однонаправленные токи взаимно 



притягиваются – доказано Ампером. Если посчитать, что они покоятся, то магнитного поля 

около них нет, а если они вращаются вместе с земным шаром, то магнитное поле будет 

присутствовать. Получается, что от системы отсчёта зависит ответ задачи – парадокс, не 

правда ли? Ответ оказался прост, когда в поле зрения появились книги с общим заголовком 

«Эфиродинамика» Владимира Акимовича Ацюковского. Под этим названием он создал 

новое направление в физике, развитию которого посвятил более 50 лет жизни. В Москве в 

Лектории Политехнического музея в 2000-2001 учебном году им был проведён курс 19 

лекций под названием «Эфиродинамическая картина мира» [1]. Затем в течение 10 лет 

Владимир Акимович регулярно прочитывал этот курс. На сегодняшний день он читает 

лекции на сайте www.youtube.com и организует семинары в прямом эфире, используя 

сервис Google Hangout. Цель проводимых им встреч – доказать, что современная наука 

отвергла эфир безосновательно. Его теория продолжает генеральную линию 

естествознания по дальнейшему проникновению вглубь материи: Вселенная – Галактика – 

Солнечная система – планета – вещество – молекула – атом – элементарная частица – áмер. 

Амер – это частица эфира, похожего по свойствам на идеальный газ, которая на данном 

этапе принимается за неделимый элемент так же, как на более ранних этапах развития 

естествознания для пояснения природных явлений было достаточно таких субстанций, как, 

например, Земля, Вода, Воздух, Огонь (Аристотель, IV в. до н.э.). Затем в научные понятия 

ввели вещество (Парацельс, XVI в.), далее выделили молекулы (Ломоносов, Лавуазье, 

XVIII в.), атомы (Дальтон, 1824), элементарные частицы (Резерфорд, 1911). В XXI веке этот 

список должно продолжить понятие «эфир», поскольку каждое продвижение на ступень 

дальше давало огромный скачок в развитии технологий и человечества. 

Целью проводимой автором работы является построение моделей взаимодействия 

вещества и поля, объяснение физической сущности явлений на основе газовой механики, 

выявление всеобщих закономерностей поведения материи в микро- и макромасштабах. Это 

попытка свести множество явлений к одному знаменателю, когда несколько качественно 

разных эффектов будут различаться только количественными параметрами. Например, 

только от разного количества протонов в ядрах атомов появляется бесчисленное множество 

физических и химических эффектов! Их столько, что без поиска единой основы не 

разобраться. И пусть этой основой будет эфир – постоянно движущаяся и вращающаяся 

среда. Кстати, раз эфир считается газом, то он не может создавать «тянущей» упругой силы, 

не может «всасывать» или притягивать, как поверхностное натяжение у жидкости или 

упругая сила у пружины. В том числе в нём не могут распространяться поперечные волны. 

Газ способен оказывать силовое воздействие и приводить в движение предметы только за 

счёт разности давлений на их противоположных сторонах. При моделировании 

электромагнитных процессов не будут использоваться искривления пространства и 

времени, однако допускается наличие сверхсветовых скоростей движения эфира, без 

которых электрическое и магнитное поля не смогли бы распространяться так быстро. 

Всё, что изложено в работе, имеет статус гипотез и носит по большей части 

пояснительный характер. Проводится развитие идей предшественников, в которых эфир 

продолжает логическую цепочку состояний вещества: твёрдое тело – жидкость – газ – 

плазма – эфир, различающихся силой притяжения между составными частями. На данном 

этапе утверждается наличие этих мелких частиц не только в составе полей и атомов, но и в 

межатомных промежутках, ибо природа не терпит пустоты. Если сравнить воздух с эфиром, 

то можно провести следующие аналогии: свободный эфир = атмосфера; вещество = смерчи, 

уплотнения воздуха; электромагнитное поле = ветер и восходящие потоки тёплого воздуха. 

http://www.youtube.com/


Амер во столько же раз меньше атома, во сколько раз молекулы воздуха меньше созданного 

ими торнадо. Смерч мы можем увидеть, ветер – почувствовать, а вот сам воздух для 

простого человека невидим и невесом, пока от перепада давления не закладывает уши. 

Ввиду очень небольшого допустимого объёма данной работы приводятся 

иллюстрации только некоторых готовых моделей со ссылками на полнотекстовый вариант. 

Химическое взаимодействие атомов и ионов, их тепловые, инерционные, гравитационные 

свойства, излучение и поглощение света частицами, спектры излучения, типы излучений и 

оптические эффекты – увы, пришлось оставить за пределами данной статьи. Если 

высказанные здесь утверждения покажутся читателю интересными и близкими по духу, то 

его ждёт подробный анализ экспериментов, с фотографиями и обзором современной 

литературы в монографиях автора [2, 3]. 

Взаимодействия в газе 

Перед рассказом об элементарных частицах, кратно покажем, где находится 

первопричина вращения в электромагнитном поле – в протонах, рождённых потоками 

эфира. От них вращение передаётся дальше – к электронным оболочкам атомов. Именно 

поэтому есть «правило буравчика», правило «левой руки», которые всегда выполняются. 

Согласно эфиродинамической модели нашей Галактики [4], струи эфира перемещаются по 

спиральным рукавам Галактики от периферии к ядру, как водоворот. Врываясь в центр 

Галактики на очень высокой скорости и перемешиваясь, они образуют многочисленные 

тороидальные вихри одного направления вращения, которые, сжимаясь, одновременно 

делятся... сжимаются-делятся, сжимаются-делятся... как кольцо чернил в воде (рис. 1). Это 

продолжается, пока самый маленький вихрь не уплотнится до физического предела. 

Согласно гипотезе, так образуются частицы вещества – протонно-водородный газ, который 

испускается ядром нашей Галактики в количестве 1–1,5 массы Солнца в год. Поэтому все 

протоны можно считать одинаковыми по массе и вращающимися в одну строну (в пределах 

нашей Галактики). Античастицы же имеют противоположное направление вращения 

[3, с. 9–27]. 

а)      

б)     

Рис. 1 – а) капля чернил в стакане воды [5], 

б) результат столкновения двух водяных тородов [6, 7].  

Взаимодействие движущихся на некотором расстоянии тел осуществляется через 

промежуточную среду – в данном случае эфир, в котором передача импульсов от одних 

частиц к другим происходит путём упругого столкновения. Основное правило, которым мы 

будет пользоваться при моделировании эфиродинамических процессов, гласит: если 

скорость движения газа (эфира) между двумя вихрями увеличивается, то давление падает – 



возникает притяжение, и, наоборот, при встречных потоках газа (эфира) течение 

замедляется, а давление растёт, что вызывает отталкивание (это следствие закона Бернулли, 

концепция близкодействия). Пример: приоткрытая дверь захлопнется при возникновении 

сквозняка, поскольку с наружной стороны двери давление остаётся равным атмосферному, 

а с внутренней – понижается. Наиболее полную информацию можно получить, прочитав 

полный текст [2, с. 10–14]. Можно пронаблюдать взаимодействие пары вихрей на примере 

двух вращающихся бумажных цилиндров, подвешенных на длинных закрученных нитях. В 

случае вращения цилиндров в разные стороны (как соседние шестерёнки) скорости потоков 

между цилиндрами суммируются – это создаст пониженное давление между вихрями и 

сближающую силу. В противном случае скорость снижается и цилиндры отталкиваются. 

Этих двух противоборствующих сил – притяжения и отталкивания – оказалось достаточно 

для описания многих явлений, точно так же, как программистам хватает бинарного кода. 

Тор как минимальный элемент электромагнитного поля 

Электрическое и магнитное поля всегда взаимосвязаны, но не в каждом случае 

проявляют себя при измерениях приборами, где-то они в сумме дают ноль. Всё обусловлено 

законами сохранения энергии и движения. Считается, что линии электрического поля 

имеют начало и конец, а магнитного поля – замкнуты. Однако, если рассматривать поле как 

поток эфира (поток чего-то, что несёт с собой энергию и не переносит атомов вещества), то 

в случае электрического поля в начале потока происходило бы самопроизвольное 

уменьшение количества эфира (энергии), а на его конце – накопление, что пока не 

наблюдалось на практике. Следовательно, у электрических линий есть два потока эфира: из 

начала в конец и от конца – к началу. Удалось найти соответствующую иллюстрацию 

(рис. 2, 3) такого процесса в газе, аналогичную вихрю в трубе Ранка (два вихря, вложенные 

один в другой). Любопытен тот факт, что причиной образования вихрей является вязкость 

среды, она же послужит причиной его затухания и распада. 

   

  

Рис. 2 – Газовый вихрь в атмосфере: керн вихря, 

идущий от облака к земле, 

и внешние стенки обратного потока, 

поднимающие воду и грунт к туче. 

Рис. 3 – Тарелкой зачерпнули воду, от чего 

создался вихрь-полубублик. В образовавшиеся 

на поверхности воды воронки вылили 

красители: красный и синий [8]. 

Наибольшую устойчивость и длительность жизни будет иметь короткий вихрь, в 

котором вся энергия сосредоточена в малом объёме. Самая удачная геометрическая фигура 

для такого вихря – это тор. На самом деле частица-тороид имеет внутреннюю спиральную 

структуру и керн, о чём написано в последнем исследовании автора [3], но в этой статье 

внешнего описания будет вполне достаточно. Назовём скорости вращения материи так: 

тороидальная (поступательная) и кольцевая (вращательная). Разложение общей скорости 

потока в тороиде на две взаимно перпендикулярные составляющие показано на рисунке 4. 

Максвелл отдавал предпочтение трактованию магнитного поля как вращательного 

движения в связи с тем, что Фарадей обнаружил свойство магнитного поля поворачивать 

плоскость поляризации света в некоторых кристаллах [9, с. 17]. Поэтому в описываемой 



модели кольцевое вращение по тору отождествляется с магнитным полем, а 

заворачивающееся внутрь, тороидальное, – с электрическим. 
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Рис. 4 – Тороподобные модели элементарных частиц. 
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Магнитное поле у тороида отличается от электрического поля только направлением 

вектора скорости движения эфира. Математически эти два поля – проекции общей скорости 

 закрученного потока на взаимно перпендикулярные направления В (x) и Е (y). Если 

рассмотреть отдельную частицу, то окружающий эфир из-за наличия вязкости будет 

увлекаться в движение вращающейся поверхностью частицы и около неё создастся 

«вихревая трубка» эфира. Исследованием силовых трубок занимался Фарадей. В них 

потоки эфира перемещаются по кольцам в плоскости, перпендикулярной оси трубки 

(кружатся по кругу), и перемещаются возвратно-поступательно параллельно оси трубки. 

Траектории можно представить, как две пружинки, вставленные одна в другую, только 

намотанные в разных направлениях (как швейные нитки в соседних слоях катушки). В 

направлении, в котором частица «выдувает» эфир из своего отверстия, длина трубки 

больше, по другую сторону от частицы вихрь короче (рис. 5). 

 

Рис. 5 – Изображение элементарных частиц и потоков эфира около них. 

Электрон Протон Нейтрон 

Упрощённое 

изображение 

Выдуваемая вихревая (фарадеевская) трубка эфира 

 

 

Описание электромагнитного поля и его взаимодействия с частицами 

Что такое поле? Это движение потоков материи, перенос энергии с помощью частиц, 

значительно более мелких, чем атомы вещества. В зависимости от конструкции прибора он 

может показать нам поступательное или вращательное движение, или суммарное 

воздействие потоков в виде электромагнитного давления. Нельзя сделать так, чтобы одна 

компонента электромагнитного поля существовала самостоятельно, без другой, можно 

только скомпенсировать действие одного из полей. Например, на поверхности заряженной 

проводящей сферы это будет подобие множества фонтанов эфира. Магнитное поле сферы 

стелется по её поверхности и не обнаруживается компасом. Аналогично с магнитом: 



эфирные потоки снаружи будут течь в одном направлении, взаимодействуя с магнитной 

стрелкой, а замкнутое электрическое поле токов не будет покидать пределов металла. 

Глядя на силовые линии магнита, появляется непреодолимое желание отнести 

магнитное поле к тороидальному движению эфира. Однако не стоит забывать, что его 

магнитное поле – это проявление взаимодействия многих частиц (рис. 6). А магнитное поле, 

предположительно, создаётся незатухающими электронными токами [10] Поэтому неверно 

приписывать «системное свойство» её отдельным частям. 

 

Магнит – система частиц (вихрей) 

Рис. 6 – Магнитное поле электрона. 
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В физике приняты модели заряженных частиц в виде шариков – такие модели, 

естественно, будут отталкиваться. Однако, шарик – это не есть сама заряженная частица. 

Такая модель скорее описывает равномерно заряженную сферу, где линии заряда торчат 

как иголки у ёжика (рис. 7). И, как уже было показано на примере магнита, отдельной 

частице ошибочно приписывается однополярный заряд, свойственный системе. 
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Рис. 7 – Электрическое поле проводящей заряженной сферы и  протона. 
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В воздушном заряженном конденсаторе эфирные трубки выгнутся подобно бокам 

бочки (рис. 8) из-за возросшего эфирного давления между ними [11, с. 540]. Поэтому для 

создания миниатюрных конденсаторов большой ёмкости между обкладками надо вводить 

вещество, ослабляющее эфирные потоки или замыкающее их на свои атомы. Про магнитное 

поле внутри конденсатора вы не прочтёте ни в одном учебнике, поскольку считается, что в 

статическом электрическом поле его просто «не может быть». Но вот почему-то «+» к «–» 

между обкладками притягивается, а заряды всё равно стараются разбежаться и конденсатор 

разряжается. 



 Обкладка 1 Обкладка 2 

Рис. 8 – Выталкивание силовых трубок из заряженного конденсатора. 
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Итак, электрическое поле – это не просто линии, это двунаправленный поток, 

«силовые трубки», по внешней поверхности которых эфир течёт в одну сторону, по 

внутренней – в обратную. А магнитное поле представляется в идеальном случае 

концентрическими окружностями с плавным изменением скорости вращения с 

увеличением радиуса, повторяя своими потоками воображаемые линии магнитного поля. 

Когда говорят, что «поток магнитного поля проходит сквозь контур», то это можно 

воспринимать буквально. Такое поле – это направленный поток амеров, а компас подобен 

флюгеру для эфирного ветра. Магнитный поток заставляет вихри-тороиды поляризоваться 

в поле – плоскость кольца становится перпендикулярно потоку. 

В какую сторону крутится электрон, а в какую – протон, как узнать, куда направлен 

их магнитный момент? На рисунке 9 изображена икс-частица, у которой известно только 

тороидальное вращение. По аналогии с дымовым кольцом, выпускаемом из ящика Вуда, 

частица-тороид выстроится в магнитном поле так, чтобы эфир, выдуваемый ею из 

отверстия, был антинаправлен потокам внешнего магнитного поля. Это устойчивое 

положение, обусловленное минимальным давлением на периферии частицы. Зная по 

опытам, куда отклонится положительно или отрицательно заряженная частица в магнитном 

поле, мы можем нарисовать направление скорости кольцевого вращения к. 
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Рис. 9 – Движение частиц в магнитном поле. 
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Что заставило частицу отклониться от первоначального направления движения? Сила 

Лоренца, а если рассмотреть глубже, то механизм воздействия описывается силой Магнуса, 

действующей со стороны газоподобного эфира на летящую по инерции вращающуюся 

частицу (рис. 10). Тороид начнёт смещаться в сторону пониженного давления. Кстати, из 

этого опыта следует предположение, что протон и электрон различаются не только и не 



столько по массе, сколько по перечному размеру и скорости кольцевого вращения (силе 

магнитного поля) на внешней стороне кольца, т. к. именно она отвечает за отклонение 

траектории от прямолинейной. 
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Рис. 10 – Эффект Магнуса, объясняющий силу Лоренца, действующую на подвижную частицу. 
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Проведём классический опыт по наблюдению ЭДС индукции в движущемся 

проводнике: между полюсами подковообразного магнита помещаем проводник и 

передвигаем его перпендикулярно магнитному полю и параллельно самому себе. 

Результаты опыта объяснимы действием разных эфирных давлений на противоположных 

сторонах электрона – происходит поляризация и смещение каждого электрона (рис. 11). 
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Рис. 11 – Возникновение тока в проводнике. 
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Как создаётся магнитное поле при протекании тока? Когда электроны равномерно 

распределены по объёму проводника и хаотично ориентированы, то магнитное поле не 

будет обнаруживаться – стрелка компаса слишком велика для таких измерений. Но если в 

цепи есть электрический ток, электроны в проводнике развернутся по линиям 

электрического поля (нанижутся на них, как баранки на верёвочку) и создаваемое ими 

суммарное магнитное поле станет отлично от нуля. Однако появляется кажущееся 

противоречие: ведь в таком случае электрон должен был бы перемещаться против потока 

поля. «Притягивает» только твёрдое тело, а жидкость, газ и поле могут только 

«подталкивать». Получается, что у нас нет силы «притяжения» к плюсу и также нет силы 



«отталкивания» от минуса (поскольку вектор электрического поля направлен встречно 

движению). Следовательно, разность потенциалов на концах проводника не является 

основной причиной движения электронов в проводнике, а направляет это движение. Всё 

становится понятным, если вспомнить о наличии у электронов своей собственной скорости 

теплового движения. Они хаотично двигались до распространения по проводнику 

электрического поля, а с его появлением движение стало более упорядоченным. Тороид 

способен отталкиваться от среды своей внешней поверхностью как автомобиль – колёсами, 

поэтому электроны начнут двигаться к «плюсу» источника питания, тратя запас своей 

внутренней энергии вращения. Это предположение согласуется с открытием, сделанным 

Гельмгольцем относительно простого вихревого кольца. Оно состоит в том, что «кольцо 

всегда движется относительно отдалённых частей жидкости в направлении, 

перпендикулярном к его плоскости, в сторону, в которую вращательное движение влечёт 

внутренние части кольца» [12, с. 191]. Предлагаемая модель электрического тока находится 

в полном соответствии с классической физикой. 

Рассмотрим силу Ампера, действующую на проводник с током. По сути, она является 

макроскопическим проявлением силы Лоренца (силы Магнуса). Если рассмотреть лишь 

магнитные поля (когда магнитное поле взаимодействует только с магнитной, но не с 

электрической составляющей), то появится противоречие (рис. 12,а), хотя до этого теория 

и практика отлично согласовывались. Если вспомнить, что внешнее магнитное поле 

способно производить поляризующий эффект, то станет видно, что часть электронов, 

попадающих в поле магнита, просто немного разворачивается и смещается под действием 

разности давлений на их сторонах. Появляется поперечная сила, обусловленная 

взаимодействием магнитного поля электрона с электрическим потоком эфира внутри 

проводника. Выйдя на поверхность, электрон постарается увлечь за собой проводник в 

направлении, определяемом по правилу «левой руки». 
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Рис. 12 – Процесс воздействия поля на ток, принцип работы электродвигателя. 
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Другие модели в микромире: нейтроны, атомы, фотоны 

Очень бегло приведём примеры оставшихся без внимания моделей, подробный разбор 

которых сделан в [3]. Почему нейтрон не взаимодействует с электрическим полем? В 

классической физике ответ прост: нет заряда, нет и взаимодействия (без уточнения того, 



что представляет собой заряд). С точки зрения эфиродинамики ответ несколько иной. 

Скорее всего, нейтрон представляет собой протон с дополнительным эфирным вихрем на 

его поверхности, поэтому он не имеет вокруг себя далеко расходящихся тороидальных 

потоков эфира, ответственных за заряд. Следовательно, плечо силы, разворачивающей 

нейтрон в электрическом или магнитном полях, будет маленькое и частице потребуется 

больше времени, чтобы поляризоваться. Этапы возникновения «электронной» оболочки 

нейтрона показаны в [3], где рассматривались процессы создания электронной оболочки у 

протона и рождение атома водорода. В сегодняшнем 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. 13). 

 

Рис. 13 – Оболочка нейтрона в сечении, и её сравнение с полем кольцевого магнита. 
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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 

изменений. Предположительно, антинейтрон рождается из антипротона путём 

присоединения к нему вихря-оболочки. 

Нейтроны можно сравнить с маленькими магнитиками, это своего рода «клей» для 

протонов в ядре. Всё дело в их пограничном слое с вращением как у электрона – эти 

левовращательные вихри отлично согласуются по направлению потоков с вихрями 

правовращающихся протонов. Силы, удерживающие протоны и нейтроны в ядре, а также 

электроны вокруг него, обусловлены пониженным давлением эфира внутри атома. Но 

между нуклонами давление ещё ниже, и давление эфира снаружи ядра пытается сжать его 

как можно сильнее, что воспринимается нами как ядерные силы притяжения. Классических 

сил кулоновского отталкивания в явном виде в ядрах атомов нет, так как протоны 

биполярные, нет и явного кулоновского барьера для синтеза ядер, и «зарядового» 

отталкивания между электронами на орбиталях (на их расталкивание влияет только 

кольцевое – магнитное – вращение). 

При моделировании ядер была замечена периодичность. Оказывается, ядра в первой 

половине таблицы Менделеева, 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. Выбиваются из последовательности ядра 9

4 Be, 
23

11 Na, 27

13 Al 

и некоторые другие, доля которых в изотопном составе соответствующих элементов 

составляет 100 %. Скорее всего, это частные случаи, не нарушающие общего правила. 



Одновременно с этим очевиден резкий скачок энергии связи между трёхнуклонными 

ядрами и четырёхнуклонной альфа-частицей. У нуклонов, расположенных в вершинах 

треугольника, будет три зоны соприкосновения, но уже четырёх нуклонов достаточно для 

расположения их в вершинах тетраэдра, что увеличит число зон контакта между нуклонами 

до шести. Можно сказать, что в первом приближении степень устойчивости ядер 

определяется отношением контактного числа к количеству нуклонов: чем это значение 

больше, тем ядро стабильнее. «Магические» свойства некоторых изотопов объясняются 

вовсе не целым числом альфа-частиц в составе ядра, а его плотнейшей гексагональной 

структурой. На основе выявленных закономерностей были построены ядра первых 45 

химических элементов и некоторых стабильных изотопов, некоторые из которых показаны 

на рисунке 14. 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 эти 

протоны определяют величину заряда ядра и количество электронов вокруг него. 

       

Рис. 14 – Примеры ядер: гелия-4, лития-7, кислорода-16, углерода-13. 

Перед началом работы по созданию модели атома, был проведён поиск среди статей, 

позволивший найти снимки атомов водорода [13] и калия [14], похожие по «однобокому» 

строению на разработанную модель атома (рис. 15). А атомы меди и железа [15], как и 

предполагалось, оказались с ямками на поверхности. В работе [3] впервые высказывается 

гипотеза о существовании материального вихревого образования между протоном и 

электроном, получившего название фотонной нити. Этот вихрь порождается протоном и 

обеспечивает его связь с одним-единственным электроном, располагающимся на 

противоположном торце вихря. Притяжение частиц за счёт их сонаправленного вращения 

компенсируется отталкиванием встречно выдуваемых потоков эфира – таким образом, 

неподвижный электрон удерживается в равновесном положении на некотором удалении от 

ядра. Это вихревое соединение играет важную роль в распределении энергий между 

составными частями атома, при внутримолекулярных взаимодействиях и в обмене энергией 

с окружающей средой. В предлагаемой модели атома все электроны покоятся относительно 

ядра, находясь на «нуклеостационарных» орбитах (рис. 16). 



 

Рис. 15 – Модель атома водорода и лития. 
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Рис. 16 – Объёмные модели атомов водорода, гелия-4 (у гелия второй электрон показан без 

оболочки), неона-20 (не показаны три его электрона и их фотонные нити). 

Теперь изобразим на рисунках, как при помощи фотонных нитей получается 

самостоятельная частица – фотон (рис. 17, 18). В наиболее частых случаях фотоны 

формируются из кусочков фотонных нитей, которые выбрасываются из одного или 

соседних атомов при колебаниях электронов. Одиночные вихри объединятся в пары, а 

затем в цепочку, формируя тело фотона, который становится похож на классическую 

дорожку Кармана. Отличия фотона от вихревой дорожки: 1) направление вращения его 

вихрей, 2) эти вихри замкнуты сами на себя. В итоге получается фотон – самодвижущаяся 

система, которая отталкивается от среды своими вихрями, поскольку их движение 

напоминает взмахи руками человека, плывущего стилем брасс. 

 

Рис. 17 – Отделение фотонного вихря от атома. 
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Рис. 18 – Расположение векторов напряжённости поля в световой волне. 
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Выяснилось, что есть два типа фотонных вихорьков: правовинтовые (рождаются 

фотонными нитями в атомах) и левовинтовые (излучаются парой колеблющихся 

электронов при магнитотормозном излучении). По факту их можно считать античастицами 

по отношению друг к другу. Сам фотон похож на перекрученную ленту, подобную сверлу 

(рис. 19), что позволяет ему как стреле пронзать космическое пространство и, не изменяя 

направления, проходить в нём расстояния в миллионы световых лет. 

 
 

 
 

а) левовинтовой б) правовинтовой 

Рис. 19 –Объёмная модель фотона (его основной части – керна). 



Выводы 

Позавчера люди считали невозможной гелиоцентрическую солнечную систему и саму 

возможность полёта к небесной тверди, вчера человек научился расщеплять атом и 

отправил космические станции к другим планетам, сегодня никого не удивить передачей 

трёхмерной картинки со звуком на скорости света. Всё это дали нам новые технологии, 

основа которых создавалась великими умами первой половины ХХ века. Пора двигаться 

дальше, чтобы не застрять в прошлом! 

«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. ... Надо искать те случаи, 

когда теория как раз неприменима. Надо не расширять и укреплять фундаменты 

естественнонаучных, гуманитарных и общественных теорий, а отыскивать трещины». 

(с) Г. С. Альтшуллер, 1960г. 
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