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Введение
Эйнштейн потратил последние 30 лет жизни на поиски в рамках общей теории относительности
(ОТО) возможности объединения фундаментальных взаимодействий (на тот момент гравитация и
электромагнетизм). В своих изысканиях Эйнштейн полагал, что все фундаментальные взаимодействия
являются производными от некоего Единого поля, носителем которого служит четырехмерное
пространство-время. Эйнштейну удалось представить природу гравитации как искривление
четырехмерного пространства-времени. Однако, объединить гравитацию с электромагнетизмом с
помощью этих идей он не сумел. Современные физики продолжают попытки построить еще более
грандиозную теорию, которая должна объединить четыре фундаментальных взаимодействия, включая
гравитационные силы, инерционные силы, ядерные силы, электромагнетизм и электрослабые силы.
В своих работах по созданию теории темной материи космоса (размещены в ResearchGate, в
General Science Journals и на сайте www.buragosg.narod.ru) мы предлагаем свою модель такого Единого
поля, позволившему к настоящему моменту выявить физическую природу гравитационных сил,
инерционных силх, ядерных сил и энергии, глубже понять многие загадочные астрономические
явления. С этих же позиций нами предложено более глубокое понимание законов распространения
света в космическом пространстве между звездами в течении миллиардов лет. Это позволило показать,
что закон Хаббла не cледует связывать с законом Допплера и идеей расширения Вселенной, а также с
Большим взрывом. Мы полагаем, что именно темная материя космоса является Единым полем,
объединяющим все перечисленные фундаментальные взаимодействия.
Разрабатываемая нами теория темной материи космоса основана на допущении, что во Вселенной
существует два вида материи. Одна из них является обычной барионной материей, а другая, так
называемая темная материя, представляет собой первичную материю. Наличие такой материи во
Вселенной получает в науке все более полные доказательства. Однако, до сих пор считается, что эти
две материи не взаимодействуют между собой. В отличие от этих взглядов, мы предполагаем, что
темная материя между звездами, планетами и другими объектами Вселенной находится в газообразном
состоянии и активно взаимодействует с барионной материей. Атомы барионной материи непрерывно
поглощают темную материю, увеличивая свою массу. В результате около всех барионных тел,
включая звезды и массивные планеты реализуются радиальные течения, направленные к их центрам.
Кроме того, около звезд и планет существуют вихри темной материи.
В данной статье (и последующих статьях) в рамках нашей теории мы предлагаем свое видение
природы электромагнетизма на основе выявленных ранее законов взаимодействия темной материи с
элементарными частицами барионной материи. Начнем с закона Кулона.

Закон Кулона. Спин электрона
Закон Кулона определяет модуль силы электростатического взаимодействия между
точечными электростатическими зарядами (элементарными зарядами) и записывается в виде
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Здесь q–величина электростатического заряда. Разноименные заряды притягиваются, а
одноименные отталкиваются. Для вакуума ε=1. ε-относительная диэлектрическая постоянная.
εo=8,85⋅10-12 ф/м –электростатическая постоянная. Заряды обладают сферической симметрией.
Сила F направлена по прямой, соединяющей центры зарядов. При электризации заряды могут
переходить от одного тела к другому. В результате одно из них принимает положительный
заряд, а другое отрицательный.
Считается, что некоторые элементарные частицы вещества несут на себе электрический
заряд. Электрон обладает отрицательным зарядом, а позитрон и протон положительным. По
модулю эти заряды одинаковы и равны величине е=1,60219⋅10-19Кл. Силы электростатического
взаимодействия удерживают электрон на орбите вокруг ядра атома в планетарной модели
Резерфорда. (Для справки 1ф/м=1кл/Н⋅м).
В теории темной материи космоса [1,2,3,4,5,12] электрон представляет собой кольцевой
r
вихрь с радиусом ro −el (Рис.1). Радиус сечения вихревого кольца примем rel = o− el = 0,005 ⋅ ro −el
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Рис.1

Рис.2

Внутри вихревого кольца газообразная темная материя движется в окружном и кольцевом
направлениях со скоростями
Uu-el=ωu-el r ,

где 0 ≤ r ≤ 0,005 ⋅ ro −el

(2)

Uv-el=ωv-el r , где 0 ≤ r ≤ ro −el
(3)
Как всякий вихрь, вихреэлектрон индуцирует вокруг себя в темном газе (в газообразной темной
материи) поле скоростей. Картина скоростей получается достаточно сложной. Чтобы было понятнее,
рассмотрим поле скоростей вокруг прямолинейного вихря, описываемое законом Био-Савара (Рис.2)
dW=

Γ ⋅ Sinα ⋅ dl
4π ⋅ r 2

(4)

Здесь Г-циркуляция скорости, равная напряженности прямолинейного вихря. Вихреэлектрон
представим себе как элемент прямолинейного вихря шириной dl. Применительно к вихреэлектрону в
качестве dl примем ширину (диаметр) сечения вихревого кольца ∆l = 2rel =

2ro −el
= 0,01 ⋅ ro− el .
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Скорость dW будет теперь скоростью, индуцированной вихреэлектроном dW → W в точке А. Она лежит
в плоскости, перпендикулярной оси элемента вихря dl и направлена в сторону вращения вихря. r2

расстояние между точкой А и осью рассматриваемого элемента вихря. α-угол между осью элемента
вихря dl и радиусом r. Циркуляция Γ прямолинейного вихря в формуле Био-Савара будет теперь
циркуляцией скорости, подсчитанной по периметру кольца вихреэлектрона Γ → Γel. В этом случае
окружная скорость вокруг оси симметрии вихревого кольца электрона в окружающем его поле темного
газа в плоскости вихревого кольца выразится формулой
W=

Γ r
0,01 Г el ro −el
⋅
= 0,0008 ⋅ el 2o −el
2
4π
r
r

(5)

Здесь Γel является циркуляцией скорости, подсчитанной по периметру вихревого кольца электрона.
Она записывается формулой
Γel =2πro-el Uv-el=2πωv-elr2o-el
Окружная

скорость

(6)

U v − el

является

скоростью

на

внешней

границе

вихревого

кольца

U v −el = ω v − el ⋅ ro − el . С учетом формул (5 и (6) скорость W примет вид
W=

ω v −el ro3−el
0,01 Γel ro −el
⋅
=
0
,
005
⋅
4π
⋅r2
r2

(7)

Если в поле окружных скоростей около вихреэлектрона попадает другой вихреэлектрон или
вихрепозитрон, то возникает эффект Магнуса, согласно которому возникает поперечная сила,
действующая на вихрь в набегающем на него потоке жидкости или газа. Открыт немецким

ученым Г. Г. Магнусом (Н. G. Magnus) в 1852 году. Направлена поперечная сила всегда от той
стороны вращающегося вихря, на которой направление вращения и направление потока
противоположны, к той стороне, на которой эти направления совпадают (Рис.3).

Рис.3
Согласно теореме Жуковского о нормальной силе на каждый вихреэлектрон будет действовать
отталкивающая сила, направленная вдоль линии, соединяющей их центры. Модуль этой силы равен
произведению плотности и скорости набегающего потока (потока газообразной темной материи) на
циркуляцию скорости, подсчитанной по периметру обтекаемого тела (по наружнему периметру
вихреэлектрона) и на размах обтекаемого тела (ширины сечения вихревого кольца электрона). Если на
месте второго электрона окажется позитрон, имеющий противоположное направление вращения струй
газообразной темной материи в кольце вихря, то направление силы изменится на противоположное.
Изменение направления вращения в позитроне по сравнению с электроном не повлияет на модуль
циркуляции скорости
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(8)

С учетом сказанного применим теорему Жуковского к определению модуля силы, действующей на
каждую взаимодействующую между собой элементарную вихревую частицу. Каждая из таких частиц
обдувается потоком, индуцированным соседней вихревой частицей со скоростью W

У = ρ e ⋅ W ⋅ Г el ⋅ ∆l = ρ e⋅ ⋅
= ρ e ⋅ 0,005 ⋅

ω v −el ⋅ ro3−el
r2

10 −4 ⋅ Г el ⋅ Г el ⋅ ro2− el
=
4π ⋅ r 2

⋅ 2π ⋅ ω v −el ⋅ r

2
o − el

⋅ 0,01 ⋅ ro −el = 0,373 ⋅ 10 ⋅
6

ω v2−el ro6−el

(9)

r2

Величина плотности газообразной темной материи ρe=1,19⋅109 кг/м3. Она получена в [1,2,3]
из анализа закона всемирного тяготения И.Ньютона применительно к звезде белого карлика
Вольф-457 и Луне. Мы полагаем, что сила, определяемая теоремой Жуковского равна силе,
определяемой законом Кулона ( У = F ) . Следовательно можно приравнять правые части
выражений (1) и (9)
0,37 ⋅ 10 ⋅
6

ω v2−el ro6−el
r2

2,1 ⋅ 10 −28
=
r2

(10)

Выражение (10) содержит две неизвестных величины- ω v−el и ro −el . Для определения этих
величин обратимся к понятию о спине электрона. Напомним, что согласно теории темной
материи [4,5] электрон представляет собой колцевой вихрь, внутри которого проходит тонкая
нить из жидкой темной материи. Она так же, как и ядро атома, окружено кольцевым вихрем
газообразной темной материи и непрерывно поглощает этот темный газ. Это кольцо
(вихреэлектрон) выбрасывается из атома водорода (и любого другого атома барионного
вещества) при сильном возбуждении атома (например, в результате сильного соударения с
другой элементарной частицей). За пределами атома электрон сохраняет свою кольцевую
форму и большую угловую скорость ωv−el .
Считаем, что каждый электрон обладает постоянным механическим моментом количества
движения. Механический момент электрона получил название спина. (Концепция спина введена
в 1925 Дж. Уленбеком и С. Гаудсмитом, которые для интерпретации экспериментальных
данных о расщеплении пучка атомов серебра в магнитном поле предположили, что электрон
можно рассматривать как вращающийся вокруг своей оси волчок с проекцией на направление
1
поля, равной ± h ). Согласно [13] спином электрона LeB или другой элементарной частицы
2
называется момент количества движения электрона или другой элементарной частицы M el ,
обусловленный ее квантовой природой. Проекция спина на направление индукции «В»
внешнего магнитного поля могут принимать только два значения-положительное и
отрицательное. Модуль спина можно записать в следующем виде
h
h
LeB = =
= 0,525 ⋅ 10 −34 Дж⋅с ,
(11)
2 4π
где h=6,626⋅10-34дж⋅с=б,54⋅10-27эрг⋅с – постоянная Планка; Момент количества движения
массы вихреэлектрона тороидальной формы будет
M el = melU v − el ⋅ ro− el = mel ω v −el ro2−el ,

(12 )
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где масса электрона mel = 9,11 ⋅ 10 −31 кг, окружная скорость на внешней границе вихреэлектрона
U v −el = ω v − el ⋅ ro − el .
С учетом выражений (11) и (12) спин электрона запишется

h
= mel ω el ro2−el = 0,525 ⋅ 10 −34 [Дж⋅с] ,
(13)
4π
Приравняем правые части (12) и (13). Подставим значение массы электрона. В результате
получим
LeB =

0,525 ⋅ 10 −34 = 9,11 ⋅ 10 −31 ω v −el ro2−el

(14 )

Уравления (10) и (14) составляют систему для определения неизвестных величин ω v−el и
ro −el . Из (14) выразим угловую скорость вихреэлектрона

ω v −el =

0,525 ⋅ 10 −34
0,576 ⋅ 10 −4
=
9,11 ⋅ 10 −31⋅ ⋅ ro2−el
ro2−el

(15)

Выражение (15) подставим в (10) и разрешим его относительно ro −el
ro −el = 1,7 ⋅ 10 −12 м

(16)

Подставим (16) в (15), получим значение ω v−el

ω v −el = 0,2 ⋅ 10 20 с-1

(17)

Полученные параметры вихреэлектрона позволили вычислить среднюю плотность кольца
вихреэлектрона. Она равна ρ = 0,927 ⋅ 10 8 кг/м3. Это значение подтверждает наше
предположение, что согласно теории темной материи [4,5] электрон представляет собой
колцевой вихрь, внутри которого проходит тонкая нить из жидкой темной материи с
плотностью нейтронной жидкости 1018 кг/м3. Остальной объем кольцевого вихреэлектрона
занят газообразным вихрем. Поскольку радиус кольца вихреэлектрона значительно больше
радиуса ядра атома (водорода), то находясь внутри атома кольцо вихреэлектрона окружает ядро
атома, занимая всю свою орбиту и вращаясь с угловой скоростью ω v−el . Поэтому
экспериментаторам не удается обнаружить положение электрона на орбите.
Очень важно отметить, что мы получили силу взаимодействия между элементарными
частицами такую же, как ее определяет закон Кулона. Но мы не наделяли эти частицы
электрическими зарядами. Результат получен без каких-либо дополнительных предположений.
Эта сила получилась как бы сама собой на основе принятых ранее в данной теории [1,2,3,4,5,12]
моделей атома и элементарных частиц и мировых констант таких, как плотность газообразной
темной материи ρe=1,19⋅109 кг/м3 [1,2,3]. . Напомню, что плотность газообразной темной
материи была определена при анализе сил притяжения между телами Вселенной, то есть совсем
в другой области физики. Это говорит о единой природе сил всемирного тяготения,
внутриатомных сил и электрических сил, обусловленных внутренним строением атома и
элементарных частиц.
5

Значения ro −el и ω v−el позволяют вычислить окружную скорость на внешней границе
вихреэлектрона
U v −el = ro− el ⋅ ω v − el = 0,34 ⋅ 10 8 м/с

(18)

Окружная скорость на внешней границе вихреэлектрона близка к скорости света в пустоте,
но не превышает ее и следовательно не входит в противоречие с теорией относительности.
Поэтому, можно допустить, что вихреэлектрон обладает собственными механическим моментом
количества движения. Известно, что постулаты о том, что электрон обладает собственными
механическим и магнитным моментами, оказались весьма плодотворными. Одновременно
можно отметить важную роль вращательных движений элементарных частиц в явлениях
электростатики и свойствах элементарных частиц.
Попутно отметим, что представление о спине как о моменте количества движения
электрона сферической формы с параметрами: массой mo = 9,1 ⋅ 10 −31 кг , радиусом
ro = rel = 10 −15 м противоречит теории относительности, так как скорости, с которыми должны
вращаться вокруг своей оси точки на диаметре электрона-шарика, превышают скорость света в
вакууме С=3⋅108м/c. Действительно, момент количества движения однородного шара известен.
2
h
Он записывается формулой Мo= ω ⋅ rel2 ⋅ mo = LeВ =
. Откуда ω=0,145⋅1027 с-1, Окружная
5
4π
скорость
точек на поверхности электрона оказались выше скорости света
11
U=ro⋅ω=1,45⋅10 м/с >>C. В связи с этим ученые (релятивисты) осознали, что «вращение
электрона вокруг оси, проходящей через центр сферы» нельзя понимать буквально». В
результате они были вынуждены отказаться от понятия механической природы спина.
На этом можно было бы остановиться. Мы выяснили, что закон Кулона, полученный
экспериментально для электростатических сил, на самом деле обусловлен действием сил
давления в газообразной темной материи на элементарные частицы вещества при их сближении.
Частицы имеют вихревую структуру. Направление вращения струй газообразной темной
материи внутри вихревых колец элементарных частиц определяет, будут ли эти силы
отталкивать или притягивать частицы, то есть в общепринятой терминологии несут они
положительный или отрицательный электрический заряд.

Однако остаются вопросы. Ведь ни одна из рассмотренных вихревых газовых моделей
элементарных частиц не отвечает условию сферической симметрии. При этом у нас возникает
сомнение в справедливости утверждения, что электрон имеет сферическую форму и в силу этого
отвечает условию сферической симметрии. Электрон так мал, что его невозможно увидеть и
безоговорочно убедиться в его сферической форме. Если вихреэлектрон имеет форму тора, то
возможно он всегда движется перпендикулярно своей оси симметрии. При сближении с другим
вихреэлектроном или другой элементарной частицей взаимодействие окружающих их вихрей
разворачивает вихреэлектроны таким образом, что их оси симметрии становятся
параллельными и их вихревые кольца оказываются в одной плоскости. В этом случае
выполненный нами анализ сил между одноименными и разноименными зарядами оказывается
реальным.
Газообразная темная материя внутри каждого из вихревых колец, составляющих элементарные
сферические заряды, вращается вокруг осей симметрии своих колец. Примем, что отрицательному
заряду соответствует вращение против часовой стрелки, а положительному- вращение по часовой
стрелке, если смотреть на заряд извне. Это условное разделение. Можно было бы принять прямо
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противоположное правило. Тем не менее, ясно, что два одинаковых по направлению вращения в кольцах
сферических заряда будут отталкиваться, а два заряда с разнонаправленным вращением будут
притягтваться.
Таким образом, если мы одноименно наэлектризуем два одинаковых легких шарика, подвешенных
на тонких нитях, то действующая на каждый из них сила, в этом случае будет равна сумме элементарных
сил, действующих на каждое элементарное вихревое кольцо на их поверхности. Такие одинаково
наэлектризованные шарики будут отталкиваться. Шарики разойдутся тем дальше, чем сильнее они
наэлектризованы. Известно, что на практике для определения степени наэлектризованности
применяются специальные приборы–электроскопы. Например, на Рис.4 показан электроскоп, в котором
к проволоке В с шариком А на верхнем конце прикреплены два тонких листочка из алюминия.

Рис.4
При сообщении проволоке «В» электрического заряда элементарные вихревые кольца газообразной
темной материи внутри алюминевых листочков разворачиваются таким образом, что их оси симметрии
направлены вдоль лепестков и осевое вращение газообразной темной материи в вихревых кольцах
одинаковое. В результате, как отмечалось раньше, возникают силы отталкивания. По расхождению
лепестков можно судить о степени сообщенной им электризации.
При этом можно считать, что в незаряженных телах всегда имеются заряды противоположных
знаков или, что то же самое, элементарные кольца газообразной темной материи с противоположным
направлением вращения струй темной материи вдоль вихревых колец. Их количество таково, что их
действие полностью компенсирует друг друга. В процессе электризации начинает преобладать вращение
газообразной темной материи в элементарных кольцах какого-либо одного знака. Это и определяет знак
и степень электризации тел.
Сопоставляя между собой выражения закона Кулона для элементарных зарядов, полученные в
электростатике (1), и в теории темной материи (9), найдем связь между элементарным зарядом qel=e
и пространственной циркуляцией вихреэлектрона Г el∗ = Г el ⋅ ∆l = 0,01 ⋅ Г el ⋅ ro −el
e=qel= ε o ε ⋅ ρ e ⋅ Г el∗

(19)

Логика дальнейших рассуждений может быть такой же, как в электростатике [13]. Поскольку
течение газообразной темной материи вне вихревых колец электрона, позитрона и протона является
потенциальным, то результирующее напряжение около различных электрически заряженных тел можно
находить, используя метод суперпозиций. То есть находить результирующее решение как сумму
напряжений, создаваемых точечными зарядами.
Можно было бы повторить все выводы электростатики, используя вместо зарядов q их выражения
через пространственную циркуляцию скорости и получить формулы для напряженностей электрических
полей около заряженных плоскостей, цилиндрических и сферических поверхностей и ряда других.
Очевидно, что в этом нет необходимости, так как смысл наших исследований заключается в другом. Мы
хотим раскрыть и обосновать природу электростатических явлений на основе взаимодействия
локальных вихревых структур газообразной темной материи с окружающим их полем
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газообразной темной материи. Хотим показать единство таких, казалось бы, разнородных
явлений, как всемирное тяготение, инерция, ядерная энергия, дуализм корпускулярных и
волновых свойств элементарных частиц, электромагнитные явления и распространение света.
Все эти явления, по нашему убеждению являются различными гранями свойств и течений
газообразной темной материи. В этом же ряду находятся многие загадочные космические явления,
открытые астрономией, но не имеющие на сегодняшний день разумного объяснения.
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