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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется результаты эксперимента по визуализацию структуры атома водорода с
Детерминистической теорией атома. Описывается поведение электрона в структуре атома водорода для
возбуждённого и невозбуждённого состояний.
Ключевые слова. Атом водорода. Радиус атома водорода. Диаметр атома. Электромеханическая
моноорбитальная модель атома. Квантовая механика.
История
науки
(особенно
физики)
неоднократно
демонстрировала
некий
«Квазиколебательный характер» своего развития:
иногда, казалась бы, отработанные концепции
возвращаются и оказываются полезными для
решения некоторых задач. В этом смысле очень
интересна судьба идей фундаментальной механики
и электродинамики при попытках их применения к
такому объекту, как атом, представление о котором
на сегодняшний день стереотипно связывают с
квантовой механикой.
После открытии планетарной модели атома Э.
Резерфордом [1], Н. Бор эвристически ввёл в
планетарную модель атома идею квантования
момента импульса, тем самым выделив некоторые
орбиты, радиусы которых выражались через
постоянного Планка [2].

Далее атомная теория стала развиваться на
путях квантовой механики, и это стало считаться
общепризнанным успехом [3].
Однако, не все учёные были удовлетворены
таким развитием теории атома (напр. А. Эйнштейн
[4]), что стимулировало появление новых попыток
сохранить идеи классической физики в атомной
теории. Здесь особенно интересно отметить поиск
компромисса Р. Фейнманом [5], который, охраняя
траектории частицы, ввёл идею интегрирование по
траекториям. Очевидно, что такое описание
квантовой механики как-то сочетает подходы
Ньютона [6] и У. Гамильтона [7] к классической
механике. Это движение продолжается и по
настоящий день.
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В работе [8] были представлены снимки атома
водорода,
показаны
основные
результаты
эксперимента, то есть необработанные данные
изображений структуры атома водорода для
четырёх различных состояний, где чётко были
демонстрированы основные и кольцеобразные
структуры атома водорода (Рис. 1). Изображения
(A) и (C) были получены после нерезонансной

ионизации (невозбуждённом состоянии), в то время
как для изображения (B) лазер был настроен на
резонанс (на возбуждение) с двумя узлами длиной
волны 365-367 нм (энергия такого фотона равна ≈
5,413−19 Дж или 3,383 эВ). Конечной целью
данного исследования являлась визуализация
структуры атома водорода.

На рисунке 1 можно видеть о высоком
качестве изображений электронной оболочки атома
как в невозбуждённом, так и в возбуждённом
состояниях. А также в работе [8] снимки атома
водорода и кольцеобразные структуры его были
интерпретированы с точки зрения квантовой
механики, что показывает такая интерпретация не
соответствует к реальности. В частности, на
изображениях (A) и (C) размер атома водорода
сильно отличается от боровского радиуса. Вблизи
основного размера атома водорода на изображении

(В) запечатлена кольцеобразная структура (по
теории квантовой механики – это называется
ридберговское состояние), которая так же не
соответствует к интерпретациям теории квантовой
механики. По определению данной теории
ридберговские состояния происходят на больших
орбитах, так как они связаны с большими
значениями главного квантового числа – 𝒏.
Из полученных результатов эксперимента [8]
можно успешно интерпретировать структура атома
водорода с помощью электромеханической
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моноорбитальной модели атома (ЭММОМА) [9,
10] (рис 2).
Данная модель атома ЭММОМА разработана
на парадигмах фундаментальной механики и
электродинамики, и состоит из новой методологии
расчёта параметров атомов любых химических
элементов.
Особенностью расчётных схем данной
методологии являются: причинно-следственная
связь; закон сохранения энергии; баланс энергии в
замкнутой системе; динамические факторы, учёт
тангенциальных сил; баланс основных 4-х сил и их
критерии уравновешивания, действующих на
электрон.
На основе этих принципов была предложена
детерминистическая
формула
для
расчёта
единственного орбитального радиуса - 𝑟0 [9, 10]
нейтральных атомов химических элементов

Из рисунка 3 видно, что диаметр атома
водорода, рассчитанный с помощью атомной
модели
ЭММОМА,
вполне
соответствует
результатам эксперимента, полученное в источнике
[8].
Излучение с энергией 𝐸𝑓 = 3,383 эВ в
структуре атома водорода происходит в диапазоне
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𝒓𝟎 =

𝒌𝒆𝟐
𝑬𝒊

,

(1)

где: 𝐸𝑖 - энергия, первый потенциал ионизации
атома, с 𝑖 порядковым номером элемента таблицы
Менделеева; 𝑒
- элементарный заряд; k–
коэффициент пропорциональности в законе
Кулона.
Подставив значения членов в уравнение (1)
можно вычислить реальный радиус атома
водорода, который будет равен [11]:
𝒓𝟎 = 𝟏, 𝟎𝟔 · 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м.

(2)

В этом случае диаметр атома водорода - 𝒅𝟎
будет равен:
𝒅𝟎 = 𝟐, 𝟏𝟐 · 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м,

(3)

серии Бальмера, т.е. на уровне главного квантового
числа 𝑛 = 12 ÷ 14, на расстоянии от центра атома
около ≈ 40 Å, что такая структура данного
масштаба никак не вписался бы в экране приёмника
сигналов.
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Однако, на Рис. 1 (изображение (В)) ярко
продемонстрирована кольцеобразная структура с
радиусом
около
≈1,5Å,
что
доказывает
противоречие квантовой механики с реальностью.
Согласно атомной модели ЭММОМА,
вращающееся по орбите электрон после
поглощения фотона с энергией 𝐸𝛥 (𝐸𝛥 = 𝐸𝑓 ), будет
удаляться от единственной своей орбиты
вращения 𝒓𝟎 до определённого расстояния - 𝜟 , при
этом совершая работу на электрическом поле ядра
(Рис. 4).
После израсходования электроном энергии 𝑬𝜟
на электрическом поле ядра, под воздействием
кулоновских сил, электрон возвращается на
прежнюю орбиту 𝑟0 . В конце возвращения на
единственную
орбиту
электрон
испускает
электромагнитное излучение (фотон) с энергией 𝐸𝑓 .
Когда известен хотя бы один из параметров
фотона для возбуждения атома: длина волны 𝜆𝑓 или
энергия 𝐸𝑓 , то с помощью формулы (4) можно
определить
соответствующее
отклонение
электрона от центра атома - 𝒓𝒌 :
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𝒓𝒌 = 𝒓𝟎 + 𝜟 =

𝒌𝒆𝟐
𝑬𝟎 −𝑬𝒇

=

𝟐,𝟑𝟎𝟕∙𝟏𝟎−𝟐𝟖
𝟐,𝟏𝟕𝟔∙𝟏𝟎−𝟏𝟖 − 𝑬𝒇

(4)

В источнике [1] для возбуждения атома
водорода
применены
лазерные
лучи
с
энергией 𝑬𝒇 = 𝟓, 𝟒𝟏𝟑−𝟏𝟗 Дж,
подставить
в
формулу (4), можно легко вычислить внешний
радиус 𝒓𝒌 кольцеобразной структуры:
𝒓𝒌 =

𝟐,𝟑𝟎𝟕∙𝟏𝟎−𝟐𝟖
𝟐,𝟏𝟕𝟔∙𝟏𝟎−𝟏𝟖 −𝟓,𝟒𝟏𝟑−𝟏𝟗

= 𝟏, 𝟒𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м. (5)

А, значение отклонения электрона
единственной орбиты – 𝚫 будет равно:
𝛥 = 𝑟 − 𝑟0 = 0,351 ∙ 10−10 м

от

(6)

Из полученных результатов видно, что
вычисленные нами внешний радиус атома
водорода вполне согласуется с размером
кольцеобразной структурой на изображении
эксперимента (Рис. 5).
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На основе вышеизложенного можно прийти к
выводу, что для получения достоверных научных
результатов при исследовании атомных структур,
необходимо
обратиться
к
законам
фундаментальной механики и электродинамики.
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ABSTRACT
On the example of solving two problems, methodological errors are considered that are present in solving
these and similar problems in basic university textbooks in the course of general physics. It is shown that in the
case of solving the problem of finding the magnetic field of an infinite solenoid with current outside the solenoid

