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Аннотация. В рамках элементарной физики эфира рассчитали и систематизировали возбужденные 

состояния нейтрона, протона и электрона. Рассчитали также вихревые структуры электронного нейтрино 

и релятивистского электрона. 
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Мир образован из нейтрона (N), протона (Р) и электрона (е) и развивается благодаря действию энергии 

двух других частиц – фотона (γ) и нейтрино (ν). Возбужденные состояния этих 5 частиц практически отсут-

ствуют в биосфере, что является одним из проявлений Антропного принципа. Процесс возбуждения частицы 

относится к физике высоких энергий, то есть физики ядерных реакций, космических лучей и ускорителей. Толь-

ко в этих условиях возможно возмущение структур N, P, e, γ и ν. Из-за отсутствия адекватных моделей струк-

туры частиц энергетический спектр их возбужденных состояний представлен набором из ~200 нестабильных 

частиц, разнесенных теоретиками по мистическим группам [3, 4]: «Изобилие частиц, обнаруженных в резуль-

тате успехов теоретической и экспериментальной физики, не радовало, а только озадачивало теоретиков. 

Начались попытки найти праматерию или прачастицы, с тем, чтобы все обилие наблюдаемых частиц полу-

чалось бы из комбинаций нескольких элементарных, или, говоря осторожнее, более элементарных частиц» [2]. 

Прачастицами могут быть элементарные вихри эфира (энергоформы) [6, 8]. Согласованные с диалек-

тикой и хиральностью мира правила комбинаций энергоформ легли в основу метода моделирования и расчета 

структур частиц в основном и возбужденном состоянии [4, 5]. В рамках модели скелет частицы представляют 

состоящим из оболочки (sh) и двух орбиталей – внутренней (in) и внешней (ex). Алгоритм расчета позволяет 

согласовать параметры элементов ее структуры – момент импульса (L), заряд (q) и массу (m) с эмпирическими 

данными по частице – магнитному моменту (μ), спину (S) и массе (из [3]). Метод успешно был применен для 

расчета основных состояний N, Р, е [5] и легких ядер [4]. Для систематизации и расчета возбужденных состоя-

ний частиц учли их время жизни (t) и наиболее вероятную реакцию ее распада (релаксация к основному состо-

янию). В продуктах этой реакции, как правило, фигурирует основное состояние возбужденной частицы и ча-

стица, сыгравшая роль энергии возбуждения.  

Примером служит реакция β-распада: N(–ћ/2) = Р(ћ/2)+е(–ћ/2)+ νе(–ћ/2), νе – электронное антинейтрино, 

в скобках указаны S частиц. Поскольку данная реакция обратима [9], то можно считать, что N есть нестабиль-

ное (t~900 c) возбужденное состояние Р, образующееся при поглощении им е и νе. Нейтрино в ядерных реакци-

ях участвует в качестве «хиральной отмычки», то есть его вихревая структура согласует процессы перегруппи-

ровки скелетов на уровне составляющих их хиральных вихрей. Возбудителями частиц являются чаще всего γ-

фотон и е в основном и возбужденном состоянии (μ- и π-мезоны). Возбудителями ядер могут быть нуклоны, α-

частица и другие легкие ядра.  

За импульс γ-фотона отвечают самодвижущиеся пары энергоформ с L=0 [8]. При поглощении γ-фотона 

оболочка частицы ассимилирует его вихри и в овале Кельвина частицы возникают потоки вихрей эфира, кото-

рые приводят частицу в движение. По такому же механизму ускоряются частицы в ускорителе, превращаясь в 

мешки фотонов [7]. В таблице 1 представлены эмпирические данные по возбужденным состояниям N, Р и е из 

[3].  

Для расчета возбужденных состояний использовали систему уравнений [5], включающую: 1) правило 

квантования L элементов частиц (|L| = mr2ω = kћ, k = ±1/2, ±3/2, ±1, ±2…); 2) условия цельности вихревого ске-

лета частицы (ωr=const); 3) выражение μ частицы через μ элементов: ∑Li|qi|/(2miC); 4) соотнесение утроенной 

вращательной энергии элементов частицы 3/2∑ |Li ω i| с энергией массы покоя или эквивалентной массы части-

цы (mg). 

 

Таблица 1 

Данные о возбужденных состояниях γ, е, N и Р 
 

Частица 

Возбужденные состояния Спин 

(ћ) 

Масса 

∙1024 (г) 

Время жизни (с) 

Уровни Обозначения 

(вероятный распад) 

Фотон 

(γ) 

1 πo (γγ) 0 0,24 8,3 1017 

2 η (γγ, 3πo) 0 0,97 - 

 

Электрон (е) 

1 е ν) 1/2 0,19 2,2 106 

2 πν 1 0,25 2,6 108 
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3 ν 1/2 3,17 3,1 10 

4 Кν; π πo 1 0,86 1,2 108 

 

Нейтрон 

 

(N) 

 

1  (р πn πo) 1/2 2,06 2,6 1010 

2 o (γ) 1/2 2,12 5,8 1020 

3 n π 1/2 2,13 1,5 1010 

4 o (πo) 1/2 2,34 2,9 1010 

5  π 1/2 2,92 1,6 1010 

Протон (P) 1 + (p πo; nπ+) 1/2 2,17 0,8 1010 

 

Параметры структуры и результаты расчетов возбужденных состояний частиц приведены в таблице 2. 

Для примера покажем схему расчета релятивистского е и νе. Отметим, что первым возбужденным состоянием νе 

является мюонное нейтрино [3]. Параметры релятивистского и покоящегося е совпадают (таблица 2). Вид урав-

нения 3) тоже не изменится: –1/me = –5/6 (1/msh) + 1/3[1/(me – 7/3msh), а в уравнение 4) следует ввести реляти-

вистскую массу е: mv = m[1 – (V/C)2]–1/2 ≈ m(2α) –1/2, здесь α = 1 – V/C ˂˂ 1. Из решения уравнений следует, что 

величины возрастут в (2α)–1/2 раз, а радиусы уменьшатся в (2α)1/4 раз. Например, при α = 0,01 (V=0,99C) полу-

чим rex= (0,02) 1/4 2,0 ∙10-10 = 7,5 ∙10-11 см. Эта величина сравнима с длиной волны де Бройля (λ) и Комптона: λ = 

(2α) –1/2 (h/mC) = 3,4∙10-11 см.  

В опытах по рассеянию применяют е с энергией (Е) порядка ГэВ (~1 эрг). Для такого е (2α)1/2 = (mC2) / 

Е = 82∙10–8, а его радиус r*= (2α)1/4rex = 9∙10–4 ∙2∙10–10 = 1,8 Фм, что и позволяет зондировать распределение заря-

дов в нуклонах. Число γ-фотонов (n), соответствующих энергии е в 1 Гэв можно оценить из соотношения 

(nћC)/λγ = 1 [8]: n~3∙10–10 /310–17 = 107. В мешках фотонов частиц, ускоренных в БАК число n на два три поряд-

ка больше числа Авогадро [7]. 

 

Таблица 2 

Параметры основных и возбужденных состояний частиц 

 

При расчете νе использовали эмпирические данные: S = ћ/2, q = 0 и полагали, что νе движется со 

скоростью С. Вихревая модель νе приведена на Рис 1, а ее параметры в Таблице 2. В отличие от системы урав-

Частица, состояние, элементы L (ћ) q (ед. е) M (доля) ∙c r, Фм 

νе 0 Sh 1/2 2/3 0,33 2,3 103 1,22 103 

Ex 1  0,67  103 0,81 103 

 

 

 

 

 

 

 

е 

 

0 

Sh 1/2 /3 0,33 2,6 103 1,0 103 

In 1 /3 0,44 2,6 103 1,0 103 

Ex 1 /3 0,23  103 2,0 103 

1 

 

Sh 1/2 2/3 0,16  10,6 

In 2 2/3 0,42  10,6 

Ex 2 1/3 0,42  10,7 

2 

π 

Sh 1 2/3 0,39  6,3 

In 2 2/3 0,51  6,3 

Ex 2 1/3 0,10  31,0 

3 

 

Sh 1/2 2/3 0,15 3,8 0,66 

In 3 2/3 0,60  0,66 

Ex 3 1/3 0,25  1,59 

4 

К 

Sh 1 2/3 0,27  1,15 

In 3 2/3 0,54  1,15 

Ex 3 1/3 0,19  3,30 

 

 

 

 

 

 

N 

0 Sh 1/2 2/3 0,72 12 0,24 

Ex 1  0,28  0,80 

1 

 

Sh 1/2 2/3 0,51  0,84 

Ex 2  0,49  0,78 

3 

 

Sh 3/2 2/3 0,45  0,93 

Ex 2  0,55  0,68 

4 

o 

Sh 5/2 2/3 0,57  1,09 

Ex 2  0,43  1,16 

5 

 

Sh 5/2 2/3 0,18  3,00 

Ex   0,82 4,8 0,52 

 

 

Р 

 

0 

Sh 1/2 2/3 0,32 4,5 0,58 

In 1 /3 0,42  0,58 

Ex 1 1/3 0,28 2,8 0,93 

1 

+ 

Sh 1/2 2/3 0,19 12,4 0,39 

In 2 /3 0,50 12,4 0,39 

Ex 2 1/3 0,31 7,7 0,63 



нений для е уравнения 3) и 4) для νе имели вид: mоб) – 2/[3(mg – mоб)] = 0; 3/2ћ (об/2 + ех) = mgС2, где mg = 

Е/С2, Е – энергия νе. Из решения уравнений следуют соотношения rex = (27)1/2 ћ/(2mgС2) и об = 3/2 ех = 

mgС2/(3ћ). 

 

 
 

Рис. 1. Вихревые модели самодвижущегося электронного антинейтрино (а) и покоящегося электрона (б).  

Пунктиром и стрелками показаны вихревые потоки эфира, образующие атмосферу частиц (овал Кельвина). 

Заштрихованы левоспиральные орбитали 

 

Солнце излучает в основном электронное нейтрино с Е = 0,42 МэВ [7] (mg = 7,4∙10–28 г). Его rоб и об 

хорошо коррелируют с параметрами е (таблица 2). Вихревая структура νе изоморфна элементарному ν/g-вихрю 

[6, 8] и двум элементам е (рисунок 1) что согласуется с ролью нейтрино в ядерных реакциях и гипотезой о не-

стабильности солнечного нейтрино [6, 9]. Полагают, что оно распадается (рассеивается) по выходу из Солнца 

на 6∙1023 элементарных ν/g-вихрей, имеющих энергию ~1,1∙10–30 эрг и характерный радиус ~7,3∙1013 см, равный 

радиусу орбиты Юпитера. Эти результаты также подтверждают гипотезу об участии нейтринных ν/g-вихрей в 

формировании силовых линий магнитного и гравитационного полей. 

В заключение приведем вполне уместную цитату физика-теоретика: «работы, убедительно доказыва-

ющие противоречивость принятых моделей, могут привести к научной революции. Даже незаконченные ра-

боты такого рода вызывают дискуссии и побуждают к дальнейшим исследованиям» [1]. 
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Abstract. In the framework of elementary physics of ether, the excited states of neutron, proton and electron 

were calculated and systematized. Vortex structures of neutrinos and relativistic electrons were also calculated. 
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