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Данная работа относится к области ядерной энергетики. 

Предлагаемая теория показывает, что назрела необходимость от-

каза от представления вакуума как пустого пространства. При 

этом становится, возможным обосновать получение энергии при 

изменении фазового состояния электрона. 
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Современная физика переживает глубокий кризис. Количество откры-

тых «элементарных частиц» уже превысило 400, при этом их структура со-

вершенно неопределенна. Такая освоенная наука как электродинамика не 

может объяснить, почему при движении двух одинаковых зарядов по про-

водникам они притягиваются, а по закону Кулона как одиночные заряды 

должны отталкиваться [1]. 

Абсолютной истиной считаются математические зависимости общей 

теории относительности и квантовой механики. Новые теории обязаны со-

ответствие им, и если этого не происходит, то теория отбрасывается. Сама 

же общая теория относительности не как не соответствует представлениям 

Ньютона. И с этим надо что-то делать. 

Современные эксперименты показали возможность возникновения 

элементарных частиц из физического вакуума. То есть в природе сущест-

вует нечто, что является строительным материалом. При этом он должен 

находиться в постоянном движении, и определять свойства рождённых из 

него частиц. По мнению же физиков, элементарные частицы, не имеют 

структуры, и все их свойства являются врождёнными. А так как эти свой-

ства описываются математическими уравнениями, то эти уравнения не к 

чему привязать – парадокс. Электрон обязан иметь структуру, материаль-

ной основой которого должен быть универсальный строительный матери-

ал. Представление в современной физике электрона и других частиц элек-

тромагнитными волнами – дуализм, требует коренного пересмотра. Если у 

частицы-электрона нельзя указать месторасположение в пространстве и 

размер, то это физический парадокс. Установлено, что главной характери-

стикой материальных объектов является наличие их границы с окружаю-

щей средой. Исходя из представления о спине частицы, как импульсе вра-

щения вокруг одной из трёх осей координат (две другие координатные оси 

вращения электрона определяют его заряд), а также учитывая то, что фи-

зическое значение спина хорошо известно, радиус электрона был рассчи-
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тан как проекция центрального момента количества вращения массовой 

частицы на одну спиновую ось. Рассчитаем значение спина через «посто-

янную Планка»: 

    
 

        
  

 

     б з 
,             (1) 

где: m0 – масса покоя частицы, [кг]; с – скорость света, [м·с
-1

];  

re – радиус электрона, [м]; h – постоянная Планка, = 6, 6261 · 10
-3

 [Дж]; 

cбез – скорость света, (безразмерная величина) [2]; 

S0 = 6, 6261·10
-34

/ (4 π          ) = 3, 04539·10
-39 

[кг·м
2
·с

-1
.]. 

После получения значения спина можно вычислить радиус электрона 

re: 

     
   

     
       (2) 

re = 4·3, 04539·10
-39

/ (0,911·10
-30

·2, 99792·10
8
) = 4, 4605·10

-17
 [м]. 

Ещё одна оценка размера электрона, важная для понимания взаимодей-

ствия его со средой, была получена расчётом отношения объёма и поверх-

ности последнего. Закономерность такого подхода соответствует закону 

развития мира: принципу максимума конфигурационной энтропии. Сво-

бодный электрон образует вокруг себя сферические, (электрическое и гра-

витационное), силовые поля, каждое из которых по отношению к любой 

внешней, взаимодействующей с электроном частице, оказывается цен-

тральным полем. Следовательно, эти поля являются функциями объёма 

электрона. Но любое взаимодействие с внешними объектами происходит 

через поверхность. Поэтому для каждого внешнего воздействия должно 

иметь особое значение частное от деления объёма электрона на его по-

верхность, имеющее смысл доли объёма внутреннего свойства электрона, 

приходящейся на единицу его поверхности, или относительного количест-

ва излучаемого силового поля через единицу поверхности электрона. По-

скольку масса электрона является квадратичной функцией угловой скоро-

сти, а взаимодействие двух частиц является квадратичной функцией элек-

трического заряда или произведения масс частиц / квадрат расстояния ме-

жду ними, нас должна интересовать величина квадрата отношения объёма 

Ve к поверхности Se электрона:  

 
  

  
 
 
  

     
  

    
  

 

,     (3) 

где re – радиус электрона, [м]. 

Отсюда: (Ve/Se)
2
 = re 2/9 = 2,210·10

-34
 [м];  

3(Ve/Se)
2
 = 6, 630·10

-34
; полученная величина совпадает с «постоянной 

Планка»: h = 6,626176·10
-34

, [Дж·с].  

Отсюда, без учёта размерностей:  

         
     .              (4) 
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re = (3h)
1/2

= 4, 4585·10
-17

, [м]. 

Радиус электрона оказывается непосредственно связанным с «постоян-

ной Планка», что свидетельствует об их физической зависимости и ещё раз 

подтверждает надёжность определения размера электрона. Таких случай-

ностей быть не должно. Это яркое подтверждение единства законов мира, 

их относительной простоты. 

Используя известную зависимость длины волны, скорости света и час-

тоты и задав красную полосу (λR = 0,7∙10
-6

[м]), из спектра излучения Солн-

ца получим: 

      ,     (5) 

где λ – длинна волны излучения фотона, v – частота излучения фотона; 

vR = 4,3∙10
14

 [Гц.] 

Энергия E фотона вычисляется по формуле: 

      ,     (6) 

где E – энергия фотона, h – Постоянная Планка, v – частота излучения фо-

тона; 

ER = 6,6∙10
-34

∙4,3∙10
14

 = 28,38∙10
-20

 [Дж]. 

С другой стороны, энергия фотона (E) как движущейся частицы опре-

деляется её скоростью ( ) и массой ( ): 

                (7) 

Так как скорость   распространения фотонов (электромагнитной вол-

ны) в вакууме постоянна и равна скорости света, то, следовательно, меня-

ется их масса. Вычислить массу фотонов можно, приравняв энергию по 

формулам (6) и (7): 

        .     (8) 

Получим следующее значение виртуальной массы фотона: 

mR =2∙28,38∙10
-20

 /9∙10
16

 = 6,3∙10
-36

[кг]. 

Масса фотона как шара может быть вычислена по следующей формуле: 

             ,         (9) 

где ρf  – плотность фотона, [кг/м
-3

]. 

Из формулы (9) можно найти радиус фотона: 

     
   

   

 
.     (10) 

Так как мы предположили, что протоны и нейтроны состоят из фото-

нов, то плотности фотонов и нейтронов примерно одинаковы.  

Подставив ρf = ρn = 2,8·10
17

 [кг/м
-3

] – средняя плотность нейтронной 

звезды, получим: 
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rf =  
           

           

 
 = 0, 81319482 · 10

-17 
[м]. 

Результаты расчётов:  

re =4, 4585·10
-17

, [м] – радиус электрона,  

rf = 0, 81319482 · 10
-17 

,[м] – радиус фотона. 

Исходя из уравнения λ = с′ / νр, и предложенного нами строения элек-

трона как пары вращающихся фотонов, можно рассчитать частоту враще-

ния фотонов в электроне: 

f = c /2rf .     (9) 

f = 2, 9975 · 10
8
 / 6, 28 · 0, 81319482 · 10

-17
 = 5,966 · 10

24
 [c

-1
]. 

Зная частоту вращения фотона в электроне, можно определить скорость 

распространения волны в этом уровне: 

с = с · (f / ) = 2,9975 · 10
8
 · (5,966 · 10

24
 / 3 · 10

15
) = 6 · 10

17
 [м/с], 

где  – частота гамма излучения. 

Полученный результат и уравнение Эйнштейна E = m·c
2
 позволяют 

оценить величину энергии, заключённой в единице массы электрона. 

Так как энергия пропорциональна квадрату скорости распространения 

волны в данном уровне, то по отношению квадратов скоростей получим 

соотношение энергий на единицу массы в соседних уровнях. 

E / E =  
 / c

2
  36 · 10

34
 / 9 · 10

16
 = 4 · 10

18
. 

Таким образом, удельная энергия, которая может быть получена в ре-

зультате распада электрона, которая в 10
18

 раз превышает удельную энер-

гию распада атомного ядра. 
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