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Согласно последовательной теории поля весомую материю или 

составляющие ее элементарные частицы следовало бы рассматривать как 

особого рода «поля», или особые «состояния пространства». 
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Моим учителям физики посвящается 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Разработан второй фрагмент полевой теории элементарных частиц. 

Подробно описана структура постоянных электромагнитных полей 

элементарных частиц и механизм образования и квантования 

электрического заряда. Позволяет рассчитывать взаимодействия 

постоянных электромагнитных полей элементарных частиц, в том числе и 

«ядерные». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Мои великие предшественники Максвелл, Эйнштейн и их 

сторонники предполагали, что вещество состоит из поля в частности из 

электромагнитного поля. С открытием элементарных частиц были сделаны 

попытки объяснить их строение исходя из электромагнитного поля. Но 

что-то не получилось, и прекрасная идея была забыта. Физика двадцатого 

века стала развиваться в другом направлении и с блеском зашла в тупик. 

Попробуем дать новую жизнь забытой идее, слегка ее подправив. 

Классическая электродинамика (которую еще никто не отменил) 

выделяет три вида электромагнитных полей: 

– постоянное электрическое поле; 

– постоянное магнитное поле; 

– переменное электромагнитное поле. 

Из экспериментов мы знаем, что у элементарных частиц имеется 

постоянное электрическое поле и постоянное магнитное поле. Кроме того 

элементарные частицы обладают волновыми свойствами что является 

характерной чертой переменного электромагнитного поля. Таким образом, 

можно утверждать, что внутри элементарных частиц имеется и переменное 

электромагнитное поле. В частном случае у фотона (имеющего нулевую 

массу покоя) имеется только переменное электромагнитное поле. 

 Итак, ответ на вопрос из чего состоят элементарные частицы - 

очевиден. Остается вопрос - как конкретно они устроены? Именно этим 

вопросом мы и займемся. 

 

Все последующие действия будут исходить из следующих 

утверждений: 

– закон сохранения энергии, а также другие законы природы 

действуют в любой момент времени ∆t; 

– законы классической электродинамики действуют наравне с 

квантовой механикой; 

– магнитные поля элементарных частиц не создаются спиновым 

вращением электрического заряда; 

– масса покоя элементарной частицы (m0) состоит из двух 

составляющих: массы вращающегося переменного 

электромагнитного поля и массы связанного с ним постоянных 

электрического и магнитного полей; 



– во взаимодействиях элементарных частиц можно выделить две 

составляющие: взаимодействия переменных электромагнитных 

полей, на которые распространяется действие квантовой 

механики и взаимодействия постоянных электрических и 

магнитных полей, на которые распространяется действие 

классической электродинамики. 

 

 



2. СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЫ 

 

2.1. Структура переменного электромагнитного поля 

 

Предполагается, что внутри элементарной частицы вращается 

поляризованное переменное электромагнитное поле. 
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Рис.1 Схематическое изображение элементарной частицы. 

Об этом поле мало что известно. Для сохранения непрерывности поля 

длина волны может быть равна h/2m0~c или Lh/m0~c, где L – главное 

квантовое число, а m0~ – масса переменного электромагнитного поля. Но 

допускается и вариант стоячих волн: в этом случае длина волны будет 

соответствовать классической электродинамике (h/m0~c) а 2L будет равно 

числу полупериодов.  С другой стороны, длина окружности, поделенная на 

2π равна среднему радиусу вращения массы переменного 

электромагнитного поля. Таким образом, уточненная формула радиуса 

элементарной частицы будет следующей: 

r=Lħ/m0~c       (1) 

Масса покоя элементарной частицы (m0) состоит из двух составляющих - 

массы переменного электромагнитного поля (m0~) и массы постоянных 

электрического и магнитных полей (m0=). Но поскольку на опыте 

измеряется только m0, а величина m0= составляет всего несколько 

процентов от m0 – то в ряде случаев целесообразно в расчетах 

использовать m0, а там где требуется вводить поправочные коэффициенты. 

Диаметр поперечного сечения переменного электромагнитного поля тоже 

определяется массой переменного электромагнитного поля и 

предполагается равным d=ħ/m0~c. Следовательно, радиус сечения будет 

равен 

rd=ħ/2m0~c       (2) 



Почему природа опять выбрала постоянную Планка – причиной тому 

квантовая механика, которая лежит в основе микромира. Что же касается 

множителя, то с одной стороны rd должен быть не больше r для любой 

группы элементарных частиц, а значит и для лептонов (L=
1
/2). С другой 

стороны такая величина rd позволяет отделить лептоны от других групп 

элементарных частиц (как мы потом увидим, при данной формуле rd 

лептоны не обладают «сильными» взаимодействиями).  

Поляризация переменного электромагнитного поля вероятнее всего 

совпадает с поляризацией постоянных полей и может принимать одно из 

четырех устойчивых значений. Вращение может осуществляться либо в 

плоскости электрической составляющей либо в плоскости магнитной 

составляющей. 
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Рис.2  Поперечное сечение элементарных частиц (4 варианта 

поляризации). Стрелками указаны поляризации постоянных полей, 

поскольку именно они определяют наличие электрического заряда. 

 

Никаких уравнений поля предлагать не буду. Просто предположим, что 

имеется некоторое распределение переменного электромагнитного поля 

такое, что почти вся его масса сосредоточена в сечении с радиусом rd и она 

вращается по среднему радиусу r. 

 
Рис.3  Поперечное сечение заряженной элементарной частицы.
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2.2. Структура постоянного электрического поля 

 

На рисунках схематически представлено постоянное электрическое поле 

заряженных (рис. 4) и нейтральных (рис. 5) элементарных частиц-

античастиц. 

 

 

 

 

Рис. 4 Поперечное сечение заряженных элементарных частиц. 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Поперечное сечение нейтральных элементарных частиц. 

Постоянное электрическое поле создается поляризованной сферой с 

силовыми линиями. В зависимости от поляризации мы получим 

заряженную элементарную частицу-античастицу с зарядом ±e или 

нейтральную частицу-античастицу, которые будут отличаться знаками 

дипольного электрического поля. Как мы увидим в дальнейшем, 

заряженные элементарные частицы также обладают дипольным 

электрическим полем. Причины квантования электрического заряда будут 

рассмотрены немного позднее. 



2.3. Структура постоянного магнитного поля 

 

На рисунках схематически представлено постоянное магнитное поле 

заряженных (рис. 6) и нейтральных (рис. 7) элементарных частиц. 

 

 

 

 

Рис. 6 Поперечное сечение заряженных элементарных частиц 

 

 

 

 

Рис. 7 Поперечное сечение нейтральных элементарных частиц 

 

Постоянное магнитное поле создается поляризованной сферой с силовыми 

линиями. В зависимости от поляризации мы получим магнитное поле 

заряженной элементарной частицы-античастицы или магнитное поле 

нейтральной частицы-античастицы. Магнитное поле заряженной 

элементарной частицы-античастицы создает магнитный момент порядка 

μL=eLħ/m0c. Магнитное поле нейтральных частиц, представленное на рис. 

7 не создает магнитный момент. Но у нейтральных элементарных частиц 

есть еще одно постоянное магнитное поле, создающее магнитный момент 

– поле внутреннего кольцевого тока радиуса r=Lħ/m0~c.  

В отличие от электрического заряда магнитные моменты на прямую не 

квантуются.  

 



 

3. СТРУКТУРА ЗАРЯЖЕННОЙ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЫ 

 

 

3.1. Структура постоянного электрического поля 

 

Постоянное электрическое поле заряженной элементарной частицы 

состоит из следующих областей (см. рис.8): 

 кольцевой области с силовыми линиями, генерирующими поле, 

лежащей в плоскости вращения частицы. Силовые линии 

направлены параллельно плоскости вращения частицы; 

 области внешнего поля располагаемой на расстояниях больше 

радиуса элементарной частицы; 

 области внутреннего поля располагаемой внутри радиуса 

элементарной частицы, и имеющей противоположный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Поперечное сечение электрического поля заряженной элементарной частицы. 

 

Таким образом, электрическое поле является дипольным. Внешнее поле 

создается внешней полусферой кольцевой области, а внутреннее поле – 

внутренней полусферой.  

Определим величину потока электрического поля, создаваемую внешней 

полусферой.  

 

Рассмотрим возможный вариант распределения поля (распределение 1). 



 

 

Рис. 9 

 

Возьмем сегмент кольцевой области толщиной dx с углом между 

сегментом и линией симметрии кольцевой области равным x. Площадь 

сегмента будет равна 

ds = rd · dx · 2π · (r + rd · sin(x))   (3) 

Создаваемый поток электрического поля кольцевого сегмента будет равен 

dφ = Em · sin
2
(x) · ds = Em · [2π · rd · r · sin

2
(x) + 2π · rd

2
 · sin

3
(x)] · dx (4) 

где Em – максимальная напряженность электрического поля на 

поверхности кольцевой области. 

Множитель sin
2
(x) возникает по следующей причине: 

– один sin(x) дает поляризация поля, так как поток, проходящий через 

дугу, определяется не только размерами дуги, но и углом наклона; 

– второй sin(x) возникает вследствие того что поток пропорционален 

толщине слоя создающего электрическое поле сегмента. 

Предполагается, что у элементарных частиц может быть такое 

распределение поля. 

Таким образом, суммарный поток электрического поля создаваемого 

внешней полусферой равен 

Φ+ = 2π · r · rd ·Em · sin
2
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em · sin

3
(x)dx = π

2 
· r · rd ·Em + 

8π/3 · rd
2
·Em      (5) 

Аналогичным образом, суммарный поток электрического поля 

создаваемого внутренней полусферой равен 

3π/2 
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Φ– = 2π · r · rd  ·Em · sin
2
(x)dx + 2π · rd

2
  ·Em· sin

3
(x)dx= –π

2 
·r ·rd  ·Em + 

8π/3 · rd
2

 ·Em     (6) 

Разница между модулями потоков внешней и внутренней полусфер создает 

постоянное поле электрического заряда и равна 

∆Φ = (16π/3) · rd
2 

 ·Em     (7) 

Как видим поток 

Φd = 2π · r · rd  ·Em · sin
2
(x) dx = π

2 
· r · rd ·Em   (8) 

и его отрицательный аналог создают постоянное электрическое дипольное 

поле.  

Рассмотрим еще два распределения поля для сравнения. 

В распределении 2 уберем зависимость потока сегмента от толщины слоя, 

создающего электрическое поле сегмента (более слабое распределение). 

В этом случае создаваемый поток электрического поля кольцевого 

сегмента будет равен 

dφ = Em · sin(x) · ds = Em · [2π · rd · r · sin(x) + 2π · rd
2
 · sin

2
(x)] · dx  (9) 

А суммарный поток электрического поля создаваемого внешней 

полусферой равен 

Φ+ = 2π · r · rd  ·Em · sin(x) dx + 2π · rd
2
  ·Em · sin

2
(x) dx = 4π

 
· r · rd  ·Em + 

π
2
 · rd

2
 ·Em     (10) 

Аналогичным образом, суммарный поток электрического поля 

создаваемого внутренней полусферой равен 

Φ– = 2π · r · rd  ·Em· sin(x) dx + 2π ·rd
2
  ·Em· sin

2
(x) dx = –4π

 
· r · rd  ·Em + 

π
2
 ·rd

2
 ·Em     (11)

 

Разница между модулями потоков внешней и внутренней полусфер создает 

постоянное поле электрического заряда и равна 

∆Φ = 2π
2
 · rd

2 
 ·Em     (12) 

Ну а поток 

Φd = 2π · r · rd  ·Em · sin(x) dx = 4π
 
· r · rd ·Em   (13) 

и его отрицательный аналог создают постоянное электрическое дипольное 

поле.  

В распределении 3 усилим зависимость потока сегмента от угла x, 

предположим, что поток пропорционален sin
3
(x) - пропорционален 

квадрату толщины слоя создающего электрическое поле сегмента (более 

сильное распределение). 



В этом случае создаваемый поток электрического поля кольцевого 

сегмента будет равен 

dφ = Em · sin
3
(x) · ds = Em · [2π · rd · r · sin

3
(x) + 2π · rd

2
 · sin

4
(x)] · dx (14) 

А суммарный поток электрического поля создаваемого внешней 

полусферой равен 

Φ+ = 2π · r · rd  ·Em · sin
3
(x) dx + 2π · rd

2
  ·Em · sin

4
(x) dx = 8π/3

 
· r · rd ·Em 

+ 6π
2
/8 · rd

2
 ·Em     (15) 

Аналогичным образом, суммарный поток электрического поля 

создаваемого внутренней полусферой равен 

Φ– = 2π · r · rd ·Em· sin
3
(x) dx + 2π · rd

2
 ·Em· sin

4
(x) dx = –8π/3

 
· r · rd ·Em 

+ 6π
2
/8 · rd

2
 ·Em     (16)

 

Разница между модулями потоков внешней и внутренней полусфер создает 

постоянное поле электрического заряда и равна 

∆Φ = 3π
2
/2 · rd

2
 ·Em     (17) 

Ну а поток 

Φd = 2π · r · rd  ·Em · sin
3
(x) dx = 8π/3

  
· r · rd ·Em  (18) 

и его отрицательный аналог создают постоянное электрическое дипольное 

поле.  

 

Все три варианта распределения поля обладают общей закономерностью – 

поток, создающий постоянное поле электрического заряда, не зависит от 

принадлежности элементарной частицы к той или иной группе (от 

квантового числа L).  

 

Площадь поверхности внешней полусферы создающей внешнее 

электрическое поле равна 

S+= ds = 2π · r · rd  · dx + 2π · rd
2
  · sin(x) dx = 2π

2 
· r · rd + 4π · rd

2
 (19) 

Площадь поверхности внутренней полусферы создающей внутреннее 

электрическое поле равна 

S–= ds = 2π · r ·rd · dx + 2π · rd
2
  · sin(x) dx = 2π

2 
· r · rd – 4π · rd

2
(20) 

Электрический заряд элементарной частицы создается разностью этих 

площадей ∆S (и соответственно разностью потоков) возникающей 

вследствие особенности геометрической фигуры. 

∆S = S+ – S– = 8π · rd
2
    (21) 



Если бы площади обоих полусфер были равны (что будет при 

выпрямлении поля – превращении его в движущееся прямолинейно со 

скоростью света линейное поле) тогда сравняются и потоки, в результате 

чего наличие электрического заряда у такой структуры станет 

невозможным.  

 

Итак, внешняя полусфера создает постоянное электрическое поле. В 

случае распределения 1 ему соответствует поток и площадь его 

создающая: 

Φ+= π
2 
· r · rd ·Em + 8π/3 · rd

2
·Em   (22) 

S+=2π
2 
· r · rd + 4π · rd

2
     (23)

 

Соответственно внутренняя полусфера также создает постоянное 

электрическое поле, которому соответствуют: 

Φ–= –π
2 
· r · rd ·Em + 8π/3 · rd

2
·Em    (24) 

S–=2π
2 
· r · rd – 4π · rd

2
     (25)

 

Введем обозначения: 

π
2 
· r · rd ·Em = Φd     (26) 

8π/3 · rd
2
·Em = Φe /2    (27) 

2π
2 
· r · rd =Sd     (28) 

4π · rd
2 
=Se/2     (29) 

С точки зрения электростатики такое поле выглядит странно – не как поле 

точечного элементарного электрического заряда или какого-нибудь его 

сферического распределения. Но дело в том, что здесь теорема Гаусса пока 

еще не работает – она начнет работать на больших расстояниях, когда 

электрическое поле трансформируется в кулоновское. А это пока еще не 

произошло – трансформация поля только начинается. Ведь мы 

рассматриваем поляризованное электрическое поле на границе, создающей 

его сферы. И математика здесь немного иная. 

Дело в том, что поле электрического заряда элементарной частицы 

создается не площадями (S+ , S–) и потоками (Φ+ , Φ–) а их разностями (∆S и 

∆Φ). Таким образом, электрический заряд элементарной частицы 

определяется отношением ∆Φ к ∆S. Для первого распределения будет 

∆Φ/∆S = Φe/Se = (16π/3) · rd
2 

 ·Em /(8π · rd
2
)= 2/3·Em ≡e   (30) 

Остальные распределения немного отличаются коэффициентом. Для 

распределения 2 (e =(π/4) ·Em) а для распределения 3 (e =(3π/16) ·Em).    

Как видим, электрический заряд элементарной частицы не зависит ни 

от принадлежности элементарной частицы к той или иной группе (от 

квантового числа L) ни от ее массы покоя. В основе механизма 



квантования электрического заряда элементарных частиц лежат 

геометрия и строение элементарных частиц. 

Теперь выразим Φd через Φe а Sd через Se. 

Φd= π
2 
· r · rd ·Em =3π/16 · r/rd · Φe    (31) 

Sd=2π
2 
· r · rd = π /4 · r/rd · Se    (32) 

Разделим Φd на Sd и получим дипольный электрический заряд 

Qd = ± (3/4)· e     (33) 

Остальные распределения также отличаются коэффициентом. Для 

распределения 2 (Qd = ± (2/π) · e), а для распределения 3 (Qd = ± (16/9π)· e).    

 

 

 



3.2. Структура постоянного магнитного поля 

 

Постоянное магнитное поле заряженной элементарной частицы состоит из 

следующих областей: 

 кольцевой области с силовыми линиями, генерирующими поле, 

лежащей в плоскости вращения частицы (см. рис.10). Силовые линии 

направлены перпендикулярно плоскости вращения частицы; 

 области поля с магнитным моментом порядка er=eLħ/m0c   (где:   e – 

элементарный электрический заряд, r – радиус элементарной 

частицы). Данное поле возникает одновременно с электрическим 

полем, а не вследствие спинового вращения электрического заряда. 

 

Рис. 10 Поперечное сечение магнитного поля заряженной элементарной частицы. 

 

Как и в случае электрического поля, напряженность магнитного поля 

пропорциональна толщине слоя сегмента создающего поле. Таким 

образом, максимум напряженности достигается в верхней и нижней точках 

кольцевой области. Предположим, что существует такое распределение 

токов. 

Магнитное поле заряженной элементарной частицы в основном создается 

двумя распределенными токами (+ и –), лежащими в плоскости частицы, 

одинаковой величины, радиусов (r + rd) и (r – rd) и противоположного 

направления. 

Магнитный дипольный момент внешнего тока (назовем его μL+) равен 

μL+ = (I/c) · π
 
· (r + rd) 

2
 = (I/c) · π

 
· rd

2 
· (2L + 1) 

2
  (34) 

Аналогично магнитный дипольный момент внутреннего тока (назовем его 

μL–) равен 

+ – 

 
+ 

rd 

– 

 

L  

r 

0 0 



μL – = (I/c) · π
 
· (r – rd) 

2
 = (I/c) · π

 
· rd

2 
· (2L – 1) 

2
   (35) 

Магнитный дипольный момент частицы в целом μL равен их разнице 

μL = (I/c) · π
 
· rd

2 
· [(2L + 1) 

2
 – (2L – 1) 

2
] = (I/c) · 8π ·L

 
· rd

2 
≡ eLħ/ m0c  (36) 

Теперь можем выразить μL+ и μL– через μL. 

μL+ =[(I/c) ·π
 
·rd

2 
·(2L +1) 

2
]/[(I/c)·8π ·L

 
·rd

2
]· μL =[(2L+1)

2
/8L]·eLħ/m0c (37) 

μL– = [(I/c) ·π
 
·rd

2 
·(2L –1) 

2
]/[(I/c) ·8π ·L

 
·rd

2
]· μL =[(2L–1)

2
/8L]·eLħ/m0c (38) 

Остается подставить квантовое число L, чтобы получить предварительные 

магнитные моменты токов, создающих постоянное магнитное поле 

заряженных элементарных частиц. Для получения окончательных 

магнитных моментов токов необходимо учесть еще два фактора. 

Во-первых: Величина магнитного момента элементарной частицы 

определяется квантовыми числами L и ML . Поэтому величину магнитных 

моментов токов необходимо умножить на функцию 

1 + fe(ML,L) ≈ 1 + [1- (|ML|/L)
L/2

]/2L 

Более точно функцию fe(ML,L) можно определить с помощью квантовой 

механики. Для простоты можно учитывать fe(ML,L)=0, когда |ML|=L (для 

протона, электрона и мюона). 

Во-вторых: Величина магнитного момента элементарной частицы 

определяется процентом энергии сосредоточенной в переменном 

электромагнитном поле. Таким образом, полученное значение необходимо 

еще умножить на отношение m0~/m0 . 

В итоге мы получим: 

μL+ = m0~/m0 · (1 + fe(ML,L) ) ·
  
[(2L+1)

2
/8L]·eLħ/m0c  (39) 

μL– = m0~/m0 · (1 + fe(ML,L) ) ·
  
[(2L–1)

2
/8L]·eLħ/m0c  (40) 

У заряженных элементарных частиц кроме того имеется магнитное поле 

создаваемое спиновым вращением. Его магнитный  момент равен 

μ0 = (I0/c) · π
 
· r

2 
·J = 0.0265·J eħ/m0c 

и его можно рассматривать как добавку к магнитным моментам внешнего 

и внутреннего токов. Данная величина магнитного момента взята из 

калибровки на магнитный момент электрона (распределения 2 рис. 17). 

Возможно, в дальнейшем она будет уточняться. 

Итоговый магнитный дипольный момент частицы в целом μL равен  

μL = (m0~/m0 · (1 + fe(ML,L) ) ·L +0,0265·J)
 
eħ/ m0c    (41) 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НЕЙТРАЛЬНОЙ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЫ 

 

4.1. Структура постоянного электрического поля 

 

Постоянное электрическое поле нейтральной элементарной частицы 

(Q=0) состоит из следующих областей: 

 кольцевой области с силовыми линиями, генерирующими поле, 

лежащей в плоскости вращения частицы (см. рис.11). Силовые линии 

направлены перпендикулярно плоскости вращения частицы; 

 области нулевого внешнего поля располагаемой на расстояниях 

значительно больше радиуса элементарной частицы; 

 области внутреннего поля располагаемой на расстояниях порядка 

радиуса элементарной частицы, состоящей из двух симметричных 

зон с противоположным знаком, разделенных плоскостью вращения 

частицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Поперечное сечение электрического поля нейтральной элементарной частицы. 

 

Таким образом, электрическое поле является дипольным. Верхнее поле 

создается верхней полусферой кольцевой области, а нижнее поле – нижней 

полусферой.  

Определим величину потока электрического поля, создаваемую верхней 

полусферой.  

Аналогично полю заряженной элементарной частицы, рассмотрим те же 

три распределения, изменив поляризацию поля на π/2 и пределы 

интегрирования. 

 



 

 

Рис. 12 

 

Рассмотрим распределение 1. 

Возьмем сегмент кольцевой области толщиной dx с углом между 

сегментом и линией симметрии кольцевой области равным x. Площадь 

сегмента будет прежней 

ds = rd · dx · 2π · (r + rd · sin(x))    (42) 

Создаваемый поток электрического поля кольцевого сегмента теперь будет 

равен 

dφ = Em ·cos
2
(x)· ds = Em ·[2π · rd · r ·cos

2
(x) + 2π ·rd

2 
·cos

2
(x) ·sin(x)]· dx (43) 

где Em – максимальная напряженность электрического поля на 

поверхности кольцевой области. 

Множитель cos
2
(x) появился вместо sin

2
(x) в результате смены 

поляризации поля на π/2. 

Таким образом, суммарный поток электрического поля создаваемого 

верхней полусферой равен 

Φ+ = 2π · r · rd ·Em · cos
 2
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em ·  cos

 2
(x) · sin(x)dx = 

π
2 
· r · rd ·Em + 0     (44) 

Аналогичным образом, суммарный поток электрического поля 

создаваемого нижней полусферой равен 

Φ– =–{2π · r · rd ·Em· cos
 2
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em· cos

 2
(x) · sin(x)dx}= 

 –π
2 
· r · rd  ·Em + 0     (45) 

dx 

х 
-π/2 

0 

π 

π/2 

rd 

Lħ 

r 

dx 

х 



Разница между модулями потоков верхней и нижней полусфер создающая 

постоянное поле электрического заряда равна 

∆Φ = 0     (46) 

Как видим поток 

Φd = 2π · r · rd  · Em · cos
 2
(x)dx = π

2 
· r · rd ·Em   (47) 

и его отрицательный аналог создают постоянное электрическое дипольное 

поле.  

Рассмотрим еще два распределения поля для сравнения. 

В распределении 2, как и ранее уберем зависимость потока сегмента от 

толщины слоя, создающего электрическое поле сегмента (более слабое 

распределение). 

В этом случае создаваемый поток электрического поля кольцевого 

сегмента будет равен 

dφ = Em ·cos(x) ·ds = Em · [2π · rd · r ·cos(x) + 2π · rd
2
 ·cos(x) ·sin(x)] ·dx (48) 

А суммарный поток электрического поля создаваемого верхней 

полусферой равен 

Φ+ = 2π · r · rd ·Em · cos
 
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em ·  cos

 
(x) · sin(x)dx = 

4π
 
· r · rd ·Em + 0     (49) 

Аналогичным образом, суммарный поток электрического поля 

создаваемого нижней полусферой равен 

Φ– =–{2π · r · rd ·Em · cos
 
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em ·  cos(x) · sin(x)dx}= 

–4π
 
· r · rd  ·Em + 0     (50) 

Разница между модулями потоков верхней и нижней полусфер создающая 

постоянное поле электрического заряда равна 

∆Φ = 0     (51) 

Ну а поток 

Φd = 2π · r · rd  · Em · cos
 
(x)dx = 4π

 
· r · rd ·Em   (52) 

и его отрицательный аналог создают постоянное электрическое дипольное 

поле.  

В распределении 3 усилим зависимость потока сегмента от угла x, 

предположим, что поток пропорционален cos
3
(x) - пропорционален 

квадрату толщины слоя создающего электрическое поле сегмента (более 

сильное распределение). 

В этом случае создаваемый поток электрического поля кольцевого 

сегмента будет равен 



dφ = Em ·cos
3
(x) ·ds = Em ·[2π ·rd ·r ·cos

3
(x) + 2π · rd

2 
·cos

3
(x) ·sin(x)] · dx (53) 

А суммарный поток электрического поля создаваемого верхней 

полусферой равен 

Φ+ = 2π · r · rd ·Em · cos
 3
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em ·  cos

 3
(x) · sin(x)dx = 

8π/3
 
· r · rd ·Em + 0     (54) 

Аналогичным образом, суммарный поток электрического поля 

создаваемого нижней полусферой равен 

Φ– =–{2π · r · rd ·Em ·  cos
 3
(x)dx + 2π · rd

2
 ·Em ·  cos

 3
(x) · 

sin(x)dx}= –8π/3
 
· r · rd  ·Em + 0    (55) 

Разница между модулями потоков верхней и нижней полусфер создающая 

постоянное поле электрического заряда равна 

∆Φ = 0     (56) 

Ну а поток 

Φd = 2π · r · rd  · Em · cos
 3
(x)dx = 8π/3

  
· r · rd ·Em  (57) 

и его отрицательный аналог создают постоянное электрическое дипольное 

поле.  

 

Все три варианта распределения поля обладают общей закономерностью – 

разность потока, создающая постоянное поле электрического заряда, 

всегда равна нулю благодаря симметрии строения элементарной частицы.  

 

Площадь поверхности верхней полусферы создающей верхнее 

электрическое поле равна 

S+= ds = 2π ·r ·rd  · dx + 2π·rd
2
· sin(x) dx = 2π

2 
·r ·rd +0 (58) 

Площадь поверхности нижней полусферы создающей нижнее 

электрическое поле равна 

S–= ds= 2π ·r ·rd · dx +2π·rd
2

 · sin(x) dx= 2π
2 
·r ·rd +0 (59) 

Электрический заряд элементарной частицы, создаваемый разностью этих 

площадей (и соответственно разностью потоков) всегда равен нулю 

поскольку 

∆S = S+ – S– = 0     (60) 

Для всех трех распределений получилось 

Φ+ = Φd     (61) 

а 



Φ– = –Φd     (62) 

Налицо постоянное электрическое дипольное поле. 

Дипольный электрический заряд определяется отношением Φd к Sd. Для 

первого распределения будет 

 Φd/Sd = π
2 
· r · rd ·Em /(2π

2 
· r · rd)= 1/2·Em    (63) 

Или подставив значение для e полученное при расчете электрического 

поля заряженных элементарных частиц, получим 

Qd = ± (3/4)· e     (64) 

То же значение что и для заряженных элементарных частиц. 

Остальные распределения немного отличаются коэффициентом. Для 

распределения 2 (Qd = ± (2/π) · e), а для распределения 3 (Qd = ± (16/9π)· e).    

Как не покажется странным, но нейтральные элементарные частицы также 

обладают электрическим полем и соответственно дипольными 

электрическими зарядами.  На больших расстояниях эти поля незаметны, 

если не догадываешься об их существовании. 



 

4.2. Структура постоянного магнитного поля 

 

Магнитное поле нейтральной элементарной частицы (Q=0) состоит из 

следующих областей: 

 кольцевой области с силовыми линиями, генерирующими поле, 

лежащей в плоскости вращения частицы (см. рис.13). Силовые линии 

направлены параллельно плоскости вращения частицы; 

 области внешнего поля располагаемой на расстояниях значительно 

больше радиуса элементарной частицы; 

 области внутреннего поля располагаемой на расстояниях порядка 

радиуса элементарной частицы. 

 

Рис. 13 Поперечное сечение магнитного поля нейтральной элементарной частицы. 

 

Как и в предыдущих случаях, напряженность магнитного поля 

создаваемого сегментом пропорциональна толщине слоя сегмента. Таким 

образом, максимум напряженности достигается в плоскости частицы. 

Предположим, что существует такое распределение токов. 

 

Магнитное поле ближней зоны нейтральной элементарной частицы 

создается двумя распределенными параллельными токами (+ и –),с 

расстоянием до плоскости частицы равным (rd), одинаковой величины, 

радиусов (r) и противоположного направления. 

Магнитный дипольный момент верхнего тока (назовем его μL+) равен 

μL+ = (I/c) · π
 
· r

2
 = (I/c) · π

 
· rd

2 
· (2L )

2
   (65) 

+ 

– 

+ 

rd 

– 

 

Lħ 

r 

0 0 



Аналогично магнитный дипольный момент нижнего тока (назовем его μL–) 

равен 

μL – = (–I/c) · π
 
· r

2
 = – (I/c) · π

 
· rd

2 
· (2L)

2
   (66) 

Оба эти магнитных момента равны по величине и отличаются только 

знаком. 

Магнитный дипольный момент частицы в целом создается 

внутренним кольцевым током (0) радиуса (r) и равен 

μ0 = (I0/c) · π
 
· r

2 
= f0(ML,L) ·eħ/m0c    (67) 

Именно этот ток создает внешнее магнитное поле нейтральной 

элементарной частицы, которое и измеряется с помощью приборов. 

Функцию f0(ML,L) можно определить с помощью квантовой механики. В 

качестве упрощенной приблизительной замены можно использовать 

следующую степенную функцию: 

f0(ML,L) ≈ (|ML|/L)
L/2 

·ML/|ML| 

У нейтрона ML=–(3/2) а L=(3/2)  поэтому магнитный момент равен –eħ/m0nc 

(умноженный на процент энергии сосредоточенной в переменном 

электромагнитном поле). У Λ
0
 гиперона ML=–(1/2) и, следовательно, 

магнитный момент будет приблизительно равен –0.5·eħ/m0Λс (процент 

энергии здесь будет другой). Пока нет достаточных экспериментальных 

данных, чтобы можно было проверить или уточнить зависимость 

магнитного момента от квантовых чисел. 

Поскольку величина магнитного момента элементарной частицы 

определяется процентом энергии сосредоточенной в переменном 

электромагнитном поле, то полученное значение необходимо еще 

умножить на отношение m0~/m0 . 

Теперь можем выразить μL+ и μL– через ·eLħ/m0c полученное для 

заряженных элементарных частиц учитывая f0(ML,L). 

μL+ = m0~/m0 · f0(ML,L) · [(I/c) ·π
 
·rd

2 
·(2L)

2
]/[(I/c) · 8π ·L

 
·rd

2
] ·eLħ/m0c = m0~/m0 · 

f0(ML,L)·   (L
2
/2) ·eħ/m0c      (68) 

μL– = – m0~/m0 · f0(ML,L) · [(I/c) ·π
 
·rd

2 
·(2L)

2
]/[(I/c) · 8π ·L

 
·rd

2
] ·eLħ/m0c = – 

m0~/m0 · f0(ML,L)· (L
2
/2) ·eħ/m0c      (69) 

Остается подставить квантовое число L, чтобы получить магнитные 

моменты токов, создающих постоянное магнитное поле нейтральных 

элементарных частиц. 

Зачем природе понадобилось ввести третий ток (0) и связанное с ним 

магнитное поле пока не понятно. Но в свое время именно этот ток стал 

ключом к разгадке ядерных взаимодействий.   



 

5. УПРУГИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

 

В составе каждой элементарной частицы (кроме фотона) имеются: 

– дипольное постоянное электрическое поле; 

– дипольное постоянное магнитное поле; 

– переменное электромагнитное поле. 

Первые два поля не вращаются и подчиняются законам классической 

электродинамики. 

Переменное электромагнитное поле непрерывно вращается по кольцу 

радиуса r=Lħ/m0~c со скоростью света и подчиняется квантовой механике. 

Именно оно определяет размеры элементарных частиц, величины 

электрических зарядов и токов. Оно отвечает за все случайные события и 

вероятностные процессы. 

Классическая электродинамика в свою очередь позволяет рассчитать 

взаимодействия постоянных электрических и магнитных полей. Но для 

того чтобы можно было рассчитывать, необходимо сначала перевести 

элементарную частицу в систему электрических зарядов и токов. Сделать 

это необходимо так, чтобы электрические и магнитные поля, создаваемые 

этими зарядами и токами, как можно меньше отличались от настоящих 

полей элементарных частиц, что непросто. 

К величинам электрических зарядов и магнитных моментов можно 

добавить еще один параметр. Поскольку напряженность электрического и 

магнитного полей, создаваемых дипольными зарядами и токами, 

пропорциональна толщине слоя сегмента (их создающего) – то плотность 

энергии будет пропорциональна квадрату толщины слоя сегмента (см. рис. 

14). 

 



Рис. 14 Плотность энергии поля кольцевой сферы. 

 

Где отсчеты на горизонтальной оси равные 5000 и 6000 соответствуют 

началу и концу области генерации поля. В частности в этих точках 

располагаются токи, создающие магнитное поле (если рассматривать 

магнитное поле). Но если в эти точки поместить простые тонкие токи 

получим следующую плотность. 

 

Рис. 15 Плотность энергии поля тонких токов. 

 

Если их совместить, то результат сравнения будет не в пользу такой 

замены. 

 

Рис. 16 Плотность энергии поля кольцевой сферы и тонких токов. 

 

А ведь если немного постараться, то можно получить и такой результат. 
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Рис. 17 Плотность энергии поля кольцевой сферы и моделирующих токов 

(два варианта распределения). Минусом показана энергия участков поля с 

противоположным знаком напряженности (которых в элементарной 

частице нет). 

 

Не то чтобы очень совпало, но уже есть общее. И тогда мы можем 

получить такую картину ядерных взаимодействий: 

 

 

Рис. 18 «Ядерные» взаимодействия протона с протоном. 

 

Или менее подробно 



 

Рис. 19 «Ядерные» взаимодействия протона с протоном. 

 

Где расстояние 100 соответствует 10
–13

см. 

А вот и вторая пара: 

 

 

Рис. 20 «Ядерные» взаимодействия протона с нейтроном. 

 

 

Протон протонные и протон нейтронные взаимодействия немного 

отличаются, но так и должно быть – поля ведь разные. А что касается 

обмена «виртуальными» мезонами в нарушение законов природы – 

забудем об этой фантазии и таких «теориях». Законы природы не нами 

писаны, не нам подчиняются и действуют в любой момент времени ∆t. 



 

И еще одна интересная информация. Вот так выглядят взаимодействия 

электрических полей нейтронов в ближней зоне (r <10
–12

см). 

 

Рис. 21 Взаимодействия электрических полей нейтронов. 

 

Отсутствие электрических зарядов не помеха. 

А так выглядят взаимодействия электрических полей протонов. 

 

Рис. 22 Взаимодействия электрических полей протонов. 

 

Тонкой линией показаны кулоновские взаимодействия точечных 

электрических зарядов, а толстой линией – взаимодействия электрических 

полей протонов. Как видим, на расстояниях меньше 2·10
–13

см 

электрические взаимодействия перестают быть кулоновскими. Поля ведь 

дипольные. 



А вот и взаимодействия электрических полей протона и нейтрона. 

 

Рис. 23 Взаимодействия электрических полей протона и нейтрона. 

 

И вообще кто сказал, что электрическое поле протона кулоновское вплоть 

до расстояний 10
–16

см. Из чего это следует – из рассеяния электронов на 

протонах. Но тогда возникает вопрос о размерах электрона. Согласно 

полевой теории линейные размеры электрона в 600 раз больше размеров 

протона – естественно никакой структуры электрического поля протона 

мы не можем увидеть. А все эти сказки о размерах электрона менее 10
–16 

см 

– ничего общего с действительностью не имеют. Неужели так тяжело 

посчитать, чему равна энергия электрического поля частицы таких 

линейных размеров. Привожу расчеты энергии сферического 

электрического поля радиуса (R). 

We = E
2
dv =  (e

2
/r

4
)·4π·r

2
dr = ·e

2 
· (1/r

2
)·dr = ·e

2
/R (70) 

Подставим величину элементарного электрического заряда (e=4.803242 

·10
–10

 ед. СГСЭ[2]) а также коэффициент пересчета энергии из эргов в ev 

(1эрг=6.2419 ·10
11 

ev) получим 

We = , ev     (71) 

где радиус R измеряется в сантиметрах. 

Остается подставить R=10
-16 

см, и мы получим минимальное значение 

массы покоя такого сверхтяжелого электрона 720 Mev. 

Получается, что атом водорода потяжелел почти в два раза и кто вокруг 

кого теперь вращается. А как тогда быть со спектрами атомов и их 

массами. Может хватит манипулировать законами природы и сочинять 

сказки, какими бы красивыми они не казались. Математика не должна 



подменять собой физику. Математика предлагает множество решений, из 

которых природа могла не выбрать ни одного. 

А вот так на самом деле выглядит электрическое поле электрона глазами 

протона. 

 

Рис. 24 Взаимодействия протона с электроном. 

 

Где расстояние 100 соответствует 10
–11 

см. Не правда ли интересно? Как 

видим электрическое поле электрона кулоновское, но только до 

расстояний 10
–11 

см. А с расстояний меньше 3.5·10
–12 

см вообще меняет 

знак. 

 

А так выглядят взаимодействия π
+
 - мезонов. 

 

Рис. 25 Взаимодействия π
+
 - мезонов. 

 



Где расстояние 100 соответствует 10
–12 

см. Как видим сильные 

взаимодействия на лицо. 

А у мюонов дела обстоят иначе. 

 

Рис. 26 Взаимодействия мюонов. 

 

Где расстояние 100 соответствует 10
–13 

см. Ямы нет. Ее не будет и у пары 

электронов. 

А вот еще взаимодействия внешних магнитных полей нейтронов. 

 

Рис. 27 Взаимодействия внешних магнитных полей нейтронов. 

 

Мы отчетливо видим одну из компонент ядерных взаимодействий. В 

дальней зоне она убывает по закону 1/r
3
, как и взаимодействия кольцевых 

токов. 

 



Таким образом ядерные взаимодействия являются в основном 

взаимодействиями постоянных магнитных полей нуклонов в ближней 

зоне. Меньший вклад (примерно на порядок) в них вносят и 

взаимодействия постоянных электрических полей. 

 

А вот как выглядят взаимодействия самой большой элементарной частицы 

(L>0) – электронного нейтрино с простейшим атомным ядром – протоном. 

Масса покоя нейтрино взята равной 30 ev. 

 

Рис. 28 Взаимодействия протона с электронным нейтрино. 

 

Где расстояние 100 соответствует 10
–6 

см. Как видим в этой яме, весьма не 

глубокой, может поместиться не один атом и не только водорода. 

Ну и наконец, взаимодействия самых неуловимых элементарных частиц 

друг с другом. 

 

Рис. 29 Взаимодействия электронных нейтрино. 



 

Когда есть постоянные электрические и магнитные поля – будут и их 

взаимодействия. Законы природы пока еще никто не отменял. 

 

Все расчеты проводились на базе распределения 1 (рис.17). Данное 

распределение дает величину магнитного момента нейтрона 

0.95855eħ/m0nc (отклонение от экспериментальных данных составляет 

0.07%) и протона 1.3976eħ/m0pc (отклонение от экспериментальных данных 

составляет 0.08%). Второе распределение дает очень похожую картину, 

немного отличающуюся глубиной ям. 
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Рис. 30 Взаимодействия протона с нейтроном в ближней зоне (два 

распределения). 

 

Как видим, характер графиков не изменился. Дело в том, что 

распределение 2 дает значения магнитных моментов значительно более 

точные. Так магнитный момент нейтрона будет равен 0.957839eħ/m0nc  а 

протона 1.396424eħ/m0pc (или соответственно в ядерных магнетонах 

1.913041 и 2.792848). Более близкое распределение может дать более 

точные значения магнитных моментов. Но необходимо учитывать, что 

точность измерения масс покоя элементарных частиц недостаточна. Чтобы 

избежать обвинений я взял менее точное распределение. 

 

Представленные графики и многое другое, о чем я пока не успел 

рассказать получено с использованием полевой модели элементарных 

частиц – но это уже отдельная тема. 

 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в первой части были сформулированы основные положения полевой 

теории элементарных частиц, определены квантовые числа и получен 

спектр элементарных частиц и их возбужденных состояний. 

В настоящей части описана структура полей элементарных частиц и 

механизм их образования. Это позволяет рассчитать взаимодействия 

элементарных частиц, в том числе и ядерные. 

Из изложенной теории следует, что в микромире одновременно работают 

квантовая механика и классическая электродинамика. Между ними нет 

противоречия – просто они видят в элементарных частицах каждая свое. 

Несмотря на то, что не удалось найти ответы на все вопросы (что и должно 

было случиться) тем не менее, можно утверждать, что полевая теория 

элементарных частиц, разработанная на основе идей классики, а 

также квантовой механики отныне существует! 
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